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в начальной школе» 
                                                                                                                               

 «Нельзя кого-либо изменить, 
передавая ему готовый опыт. 

Можно лишь создать атмосферу, 
способствующую развитию человека» 

К.Роджерс 
 

           Обоснование актуальности: 

             Заявленная тема звучит крайне актуально. Не так давно считалось, что все дети 

равны и в интеллектуальном плане, и в эмоциональном. Надо только научить их думать, 

сопереживать, решать сложные логические задачи.  Однако опыт современной школы 

показывает, что существуют различия между учениками. Выделяются дети с более развитым 

интеллектом, чем у их сверстников, со способностями к творчеству, с умением 

классифицировать, обобщать, находить взаимосвязи. Они постоянно находятся в поиске 

ответа на интересующие их вопросы, любознательны, проявляют самостоятельность, 

активны. 

            Концепция  модернизации российского образования  предполагает «ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимися определенной  суммы знаний, но и 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей».  Во всех 

стратегических документах федерального уровня последних лет поддержка "талантливого 

ребенка" провозглашается приоритетной государственной задачей.  

         Важнейшим инструментом решения проблем связанных с созданием  условий, 

обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей,  стала Федеральная программа 

«Одаренные дети» как составная часть программы «Дети России». Организация работы с 

одаренными детьми явилась ответом государства на потребности общества, пережившего в 

последние годы не только экономические кризисы, но и кризис культуры и образования.  В 

динамичном, быстро меняющемся мире, общество значительно чаще переосмысливает 

социальный заказ школы, корректирует или коренным образом изменяет цели и задачи 

школьного образования. Сейчас необходимы люди, мыслящие не шаблонно, умеющие 

искать новые пути решения предложенных задач, находить выход из проблемной ситуации.  



 

В настоящее время одновременно с реализацией новых стандартов образования должна быть 

выстроена система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в 

течение всего периода становления личности.  

           Как отмечается в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», 

при создании системы поддержки талантливых детей, необходимо создавать:  

во – первых,  специальную систему поддержки сформировавшихся  талантливых 

школьников, во – вторых, общую среду для проявления и развития способностей каждого 

ребенка, стимулирования и  выявления достижений одаренных ребят.  

            Работать с одаренными детьми нужно, так как от этого зависит будущее нашей 

страны, её престиж на мировой арене. Мы гордимся, когда видим на пьедестале лучших 

российских ученых, спортсменов, певцов, музыкантов, при этом сразу ассоциируем 

победителя с Россией!  

            Обществу во все времена были нужны одарённые люди. Далеко не каждый человек 

способен без чьей – либо поддержки реализовать свои способности. А поддержать 

одарённого ребёнка может в первую очередь семья и школа. Задача семьи состоит в том, 

чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребёнка, задача школы – поддержать 

ребёнка и развить его способности.     

               Способные дети нуждаются в нагрузке, которая была бы под стать их умственным 

силам, но наша  школа, кроме «средней» программы, чаще всего ничего им предложить не 

может.  Таким образом, возникает противоречие между требованиями общества и настоящим 

состоянием дел в школе. С одной стороны государство требует активную, творческую 

личность, а с другой стороны школа ориентируется на среднего ученика. В связи с этим, 

возникла необходимость в проведении специального исследования с целью 

совершенствования процесса обучения, активизации познавательной деятельности, и на 

первый план выходит актуальная проблема - работа с детьми, опережающими своих 

сверстников, с признаками незаурядного интеллекта. 

             Выражение «одарённые дети» употребляется весьма широко. Если ребёнок 

обнаруживает необычные успехи в учении или творческих занятиях, значительно 

превосходит сверстников, его могут называть одарённым. В последние годы проблема 

различий между детьми по одарённости «вышла из тени» и вызывает теперь большой 

интерес. Несомненны реальность и значимость этой проблемы. 

 

          Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет 

работа только со школьным учебником, они читают словари, энциклопедии, развивая свой 

интеллект в самостоятельной творческой деятельности. Необходимо учитывать, что период 



 

начального обучения – основополагающий в развитии и становлении личности. 

Следовательно, максимум усилий для развития общих способностей детей надо прилагать   

еще в дошкольном и младшем школьном возрасте с целью создания условий для развития  

учащихся, для овладения ими элементами теоретического, обобщающего мышления.  

 

Идея: 

        Учитель - координатор усилий для оптимального развития одаренных детей, чья 

одаренность на данный момент может быть ещё не проявившейся, а так же просто 

способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на качественный скачок в 

развитии их способностей. 

 

Цели: 

          - создание условий для выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития 

индивидуальных задатков одарённых детей в начальной школе, 

- обогащение учебных программ, т. е. обновление  и расширение  содержание 

образования,  

- стимулирование познавательных способностей учащихся, 

- анализ учебно- воспитательной  деятельность  всего класса,  

- развитие интеллектуально – творческого потенциала  учащихся младшего школьного 

возраста. 

 

 

Теоретическое обоснование: 

       Для того, чтобы эффективно работать с одаренными и способными детьми, необходимо 

осознавать, что такое детская одаренность, уметь своевременно выявлять признаки 

одаренности, обеспечивать таких детей психолого – педагогической поддержкой, учитывая 

их индивидуальные особенности, помогать им реализовывать себя, доводить их 

индивидуальные достижения до оптимального уровня. 

 

Определение понятий «одаренность» и «одаренный ребенок» 

 

Одарённость – совокупность свойств личности, обеспечивающих реальное или 

потенциально успешное выполнение деятельности и получение результатов в одной или 

нескольких перечисленных областях выше среднего уровня. Обычно одарённостью 



 

называют генетически обусловленный компонент способностей – «дар», в значительной 

мере определяющий как итог развития, так и его темп. Генетический дар раскрывается 

благодаря среде, и она либо подавляет его, либо помогает ему раскрыться. 

Одарённый ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в  том или ином 

виде деятельности  (приложение 1). 

Одарённая личность – личность, отличающаяся от среднего уровня своими 

функциональными или потенциальными возможностями в ряде областей: интеллектуальной, 

академической, творческой, художественной, психомоторной сфере общения (лидерство). 

Одарённость может проявляться: 

- как одарённость явная (проявленная), которая «у всех на виду». Обычно в этом случае 

подразумевается высокая одарённость. Психологи утверждают, что число таких явно 

одарённых детей составляет примерно 1 – 3% от общего числа детей; 

- как одарённость возрастная, т.е. в одном возрасте ребёнок показывает явную 

одарённость, а потом, по истечении нескольких лет эта одарённость куда-то исчезает; 

- как одарённость скрытая (потенциальная, непроявленная), т.е. одарённость, которая по 

каким-то причинам не проявила себя в учебной или иной деятельности данного ребёнка, но 

существует как потенциальная перспектива развития его способностей. Детей со скрытой 

одарённостью примерно 20-25% от общего числа учащихся. 

 

      Выявление одарённых детей - это всегда сложный длительный процесс. Хорошо, если 

одарённость можно заметить через особые успехи  ребёнка в каком - либо определённом 

виде занятий, например, в рисовании или музыке. С умственными возможностями всё, на 

мой взгляд, намного сложнее. Выявление одарённости посредством только процедуры 

тестирования не совсем верно. Тесты креативности, тесты интеллекта и т. п. не могут дать 

чёткого верного ответа. Высокие показатели по тесту не всегда можно считать показателем 

одарённости, а полученные низкие значения ещё не доказательство её отсутствия. Так же 

следует учитывать, что на результат тестирования может влиять эмоциональное состояние 

ребёнка в данный момент, ситуация тестирования и другие факторы.  

     На разных возрастных этапах жизни ребенка работа с ним по развитию одаренностей 

будет разная. В начале жизненного пути большую роль в этом процессе играют родители.  

Они просто обязаны создать условия для проявления одаренности своего ребенка. Вот 

поэтому многие родители водят своего ребенка в разные спортивные, художественные и др. 

секции, где ребенок смог бы узнать, найти "свое". Большая роль при этом отводится их 

личному примеру.  Семья одаренного ребенка - это семья с определенными ценностями: 



 

образования, развития ребенка, участия в его делах, успехах и неудачах. 

 

       Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Как найти заветный ключик к 

каждому, к его внутреннему миру, зажечь “искру божью”, вызвать неподдельный интерес к 

происходящему в первом классе и удержать этот интерес до окончания начальной школы? И 

решение пришло само собой – надо приобщать детей к творческому процессу, чтобы они 

были не только слушателями, исполнителями, но и творцами.  

          Многие педагоги полагают, что работать с одаренными детьми легко. Они считают, что 

одаренные дети – это подарок судьбы, лепи из них, что хочешь. Но это заблуждение!!! Легко 

тогда, когда не представляешь всей серьезности проблемы, и труднее тогда, и вместе с тем 

интереснее, когда к данной проблеме относишься с полной ответственностью и сознанием 

важности порученной миссии. Срабатывает правило: “не навреди”.  

Размышляя над формами, методами обучения и воспитания, опираясь на собственный 

педагогический опыт, пришла к убеждению, что результат будет лишь там, где на первом 

месте стоит личность каждого из моих учеников.  

 

              В начальной школе работа с одаренными детьми и детьми с повышенной 

мотивацией к обучению строится в двух направлениях: через учебный процесс и внеурочную 

деятельность по определенной схеме: диагностика индивидуальных особенностей 

обучающихся → планирование и организация работы → анализ результатов, коррекция 

проводимой работы.  

     

Описание опыта: 

 

Принципы моей педагогической деятельности  в работе 

с одаренными детьми: 

· принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

· принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

· принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

· принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

· принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества,  



 

-принцип «сотворчества»: учитель - ученик – родитель. 

 

Направления, формы и методы работы с одаренными детьми: 

В связи с тем, что потребности и возможности одаренных дошкольников, младших 

школьников и подростков весьма отличаются от таковых у их сверстников, возникает 

необходимость дифференцированного обучения одаренных детей по специально 

разработанным программам и планам. 

В качестве основных направлений работы с одаренными детьми выделяю: 

а) систему преемственных связей среды и методов развития детей при переходе в школу из 

дошкольного учреждения; 

б) создание условий для индивидуализации обучения одаренных детей в начальной школе; 

в) систему дополнительного образования, предназначенную для удовлетворения постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей 

одаренных детей и позволяющую обеспечить выявление, поддержку и развитие их 

способностей в рамках внешкольной деятельности. 

 

      Успех, доброта, игра, образование, комфорт, активность, творчество, здоровье – 

вот, по моему мнению, гарантия успеха выбранных мной средств и форм  разнообразной 

работы с учащимися класса, с детьми с особой одаренностью.   

 

 

Этапы работы над проблемой: 

Вся работа условно включает четыре этапа: 

Организационный этап 

Главная задача на этом этапе – изучение методик, концепций и исследований отечественных 

и зарубежных психологов. Познакомилась с научными данными о психологических осо-

бенностях и методических приемах работы с одаренными детьми; 

Рассмотрела взгляды на понятие «одаренности» таких известных ученых, как Б. М. Теплов, 

Л. С. Выготский,  Дж. Гилфорда и др.  

         Понимание типологии одаренности - это первый  необходимый шаг учителя на пути 

конкретной работы с одаренными учениками, действенной помощи в развитии, укреплении и 

реализации их незаурядных возможностей 

Выделяю  следующие виды одаренности:  



 

 В практической деятельности, в частности, можно выделить одаренность в ремеслах, 

спортивную и организационную.  

 В познавательной деятельности — интеллектуальную одаренность различных видов в 

зависимости от предметного содержания деятельности (одаренность в области 

естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.).  

 В художественно-эстетической деятельности — хореографическую, сценическую, 

литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную одаренность.  

 В коммуникативной деятельности — лидерскую или социальная  одаренность.  

 И, наконец, в духовно-ценностной деятельности — одаренность, которая проявляется 

в создании новых духовных ценностей и служении людям.  

 

Этап предварительного поиска 

Основной смысл работы на этом уровне состоит в том, чтобы собрать предварительную 

информацию о ребенке, поступающем в 1 класс.  В моём варианте эта информация 

собирается из пяти основных источников – это психолог, воспитатели, родители, врачи и 

сами дети. В практике - посещение занятий в детском саду, с целью наблюдения за 

способностями каждого ребёнка, беседы с воспитателями. 

В детском саду создана для ребенка своя система интересных и развивающих дошкольных 

занятий, при этом воспитатели учитывают следующее: 

     * гибкость – склонность одаренного ребенка увлекаться каким-то делом больше 

установленного расписанием времени требует терпимости, а не навязывание 

предусмотренной смены занятий. 

    * упор на социальное развитие – в силу своего опережающего интеллектуального развития 

одаренные дети часто ищут изоляции от сверстников в своих любимых занятиях. Им с 

раннего возраста нужна помощь в освоении навыков общения, в познании духа 

сотрудничества и коллективизма, они должны научиться дружить. 

    Программа предшкольной подготовки, реализуемая в нашей школе ежегодно, связана с 

подготовкой учащихся к поступлению в первый класс (особенно детей,  не посещающих 

детский сад). Учитель, работающий в 4 классе, совместно с психологом занимается с 

дошкольниками и их родителями. Каждый год, набирая первоклассников,  работа по 

подготовке к школе  организуется  в соответствии с этой программой.  

 (приложение2) 

 



 

      За год до поступления в школу провожу, совместно с психологом, воспитателями и 

заместителем директора, несколько родительских собраний, предоставляя родителям 

информацию по исследованию одарённых и способных детей. 

        С этой целью для родителей на первых порах используются, анкетирование,  методики: 

"карта одаренности", "интеллектуальный портрет" и др.  

        Подробно изучаю медицинские карты с заключениями врачей. 

      К концу первой четверти первого учебного года определяются склонности ребенка и 

составляется карта интересов младших школьников.   В комплект для исследования входят 

методики, ставшие уже традиционными для определения уровня интеллектуального 

развития. Это, прежде всего, тесты Д. Векслера, Дж. Равена и др., для оценки творческого 

мышления – адаптированные варианты "краткого теста творческого мышления (фигурная 

форма)" Е.П. Торран. (приложение 2)  

 Изучается сфера физического развития ребенка. Участие детей в диагностике 

собственной одаренности на этом этапе сводится к выполнению тестовых заданий. В 

результате исследований выявляются дети с опережающим развитием, в отношении 

которых психологом формируются рекомендации по индивидуальному подходу.  

Собранная таким образом информация позволяет мне создать первое представление о 

каждом поступившем в первый класс ребенке. 

 

Этап оценочно-коррекционный,  этап формирования, углубления и развития 

способностей учащихся: 

Этот этап ориентирован на создание условий для оптимального развития одаренных 

детей, чья одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный 

скачок в развитии их способностей.  

Успешность работы с одаренными детьми на этом этапе во многом зависит от того, как 

организована работа с этой категорией учащихся в начальной школе. 

Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое содержание учения 

под руководством учителя и самостоятельно. Очень важно  в начальной школе  делать 

уклон на всестороннее развитие детей, чтобы каждый ученик  был задействован во всех 

видах  и  формах работ, проводимых учителем.    

На этом этапе организую урочную и внеурочную деятельность как единый процесс, 

направленный на развитие творческих, познавательных способностей учащихся.  



 

Урочную и внеурочную деятельность строю таким образом, чтобы учащийся мог 

проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности .  Урок – это та учебная 

ситуация, та «сценическая» площадка, где не только излагаются знания, но и 

раскрываются, формируются и реализуются личностные особенности учащихся.   Формы 

и приемы в рамках  отдельного  урока  должны  отличаться  значительным  

разнообразием  и  направленностью  на  дифференциацию   и   индивидуализацию   

работы. Широкое распространение  должны  получить  групповые  формы  работы,   

различного рода творческие задания, различные формы  вовлечения  учащихся  в    

самостоятельную    познавательную    деятельность,    дискуссии,    диалоги. 

      Каждый учебный предмет определяет специфику применяемых форм,  методов  

и приемов работы.   

 

           На уроках литературного чтения я веду диалог с учащимися, открывая для них 

тайны человеческой души, подталкивая их к размышлению. Выбор метода работы на уроке 

зависит от специфики текста. Но есть позиции, общие для любого урока. Учитель и ученик 

выступают как равноправные партнеры, носители разнородного, но необходимого опыта, 

высказывая свои мысли о прочитанном произведении. Дети не боятся высказывать свое 

собственное мнение, так как ни одно из них я не называю ошибочным. Несовершенные 

(некультурные, натуральные) способы учебного поведения ребенка противопоставлены 

совершенным (культурным, социально значимым). Все детские версии я обсуждаю не в 

жесткой оценочной ситуации (правильно – неправильно), а в равноправном диалоге.   Потом 

обобщаю все версии ответа на вопрос, выделяя и поддерживая наиболее адекватные 

научному содержанию, соответствующие теме урока, задачам и целям обучения. В этих 

условиях все ученики стремятся быть «услышанными», высказываются по затронутой теме, 

работают над собой – каждый в силу своих индивидуальных возможностей.  

     Очень любят дети игру «Радиотеатр», которая также организуется в группах. Готовясь к 

игре дома, учащиеся также создают группы, выбирая себе роли. Каждый ребенок выбирает 

себе роль в соответствии с уровнем сложности текста, причем отрывок для чтения по ролям 

им тоже можно выбирать наиболее понравившийся. Требование к чтецам у меня одно  (в 

соответствии с программой):  передать голосом чувства и настроение героев произведения.  

         Составляя диафильмы по прочитанным произведениям, учащиеся не просто проявляют 

свои творческие способности (в том числе художественные), но и учатся делить текст на 

смысловые части, выбирать главное в них, составлять план текста. Этой работе 

предшествует составление картинного плана во 2 и 3 классах. Таким образом, ученики 



 

осваивают программный материал в интересной для них форме.  

        Нравится моим ученикам  и инсценировать произведения. Здесь – полный простор для 

творчества, проявления личностных качеств и талантов детей.  

      Все же основная задача литературного чтения – формирование читательских умений и 

привитие интереса к чтению. Каждый учащийся моего класса ведет читательский дневник, в 

который записывает дополнительно прочитанные произведения. С 3 класса в дневнике 

появляется запись в колонке «Что я думаю». В ней дети записывают свои впечатления о 

прочитанном произведении. Систематичность такой работы приносит свои  

результаты. Во-первых, дети учатся самостоятельно анализировать содержание 

литературных произведений. Во-вторых,  просматриваются  личные предпочтения учащихся 

к отдельным жанрам литературы, то есть мне, как учителю, есть на что опереться в развитии 

их способностей. Так некоторые ученики любят читать сказки, и я предлагаю им сочинить 

свою сказку. Кто читает больше стихов, пробует сочинять свои. Кто-то любит фантастику, 

научную литературу, и т.д. Моя задача в том, чтобы координировать их стремления в выборе 

хорошей литературы. Они делятся со мною впечатлениями о прочитанных дома книгах,  а я 

советую прочитать ту или иную книгу по интересующей их теме. Таким образом,  

осуществляется дифференциация обучения.  

 

           На уроках русского языка использую разнообразное множество заданий творческого 

характера, задания, на обогащение словарного запаса детей, развития речи, орфографической 

зоркости и воспитания любви к родному языку. Такой  разнообразный, доступный, 

занимательный материал помогает мне сделать занятия по русскому языку не только 

полезными, но и интересными, служит  для реализации личностно-ориентированного и 

дифференцированного подхода к обучению младших школьников.  

          Детям предоставлена возможность самостоятельно делать «открытия» в результате 

специально организованных опытов и наблюдений над речью. Помогает в этом их сверстник 

– абстрактный мальчик, которому учащиеся сами дали имя. В нашем случае - это Антон. 

Дети называют его  «наш почемучка», так как он все время задает вопросы по материалу 

урока. Когда он появляется на страницах учебника, дети оживляются и увлеченно ищут 

ответы на их вопросы. Я думаю,  секрет успеха в том, что такие ситуации привносят 

разнообразие в традиционную форму общения на уроке «учитель-ученик» и помогают детям 

повысить собственную самооценку, «научив» своего сверстника. В организации такой 

работы проявляется коммуникативно–деятельностная направленность обучения.   



 

        Со второго класса учу детей  делать работу над ошибками. Для этого мы вместе 

постепенно составляем  памятку работы над ошибками. Детям предлагается не просто 

написать  слово правильно, но и потренироваться в написании  слов на данное правило.  

 

                На уроках математики я веду целенаправленную и систематическую работу по 

формированию у детей приемов умственной деятельности в процессе усвоения 

математического содержания. Такая направленность позволяет включить интеллектуальную 

деятельность младшего школьника в различные соотношения с другими сторонами его 

личности, прежде всего с мотивацией и интересами.  

Подбор дидактического материала к личностно-ориентированному уроку необходимо 

осуществлять, опираясь на знание индивидуальных предпочтений каждого ученика в работе 

с этим материалом.  

    Использую  разнообразный набор печатных тетрадей, дидактических карточек, 

позволяющих ученику работать с одним и тем же содержанием, предусмотренным 

программными требованиями, но передавать его словом, знаково-условным изображением, 

рисунком, схемой, предметным изображением, и т.п. Дети с первого класса отмечают 

выбранное задание треугольниками разного цвета: желтый – первый уровень, синий – второй 

уровень, красный – третий уровень (задания повышенной сложности).  

Работа по таким дифференцированным заданиям позволяет учитывать особенности 

восприятия, осмысления и запоминания учебного материала учащихся разных 

психофизиологических групп и способствует лучшему усвоению программы, развитию 

детей, формированию умения анализировать, сравнивать, делать выводы – умению учиться.  

Как правило, дифференцированные задания во время урока я применяю на этапе первичного 

закрепления при изучении новой темы, или в процессе закрепления знаний. Этап 

закрепления – преимущественно самостоятельная деятельность учащихся, которая в свою 

очередь является важнейшим путем формирования творческой индивидуальности учащихся.  

   Очень любят мои воспитанники решать задачи творческого уровня, которые содержат 

элементы  неизвестности, противоречия, требуют рассмотрения  вопросов с разных точек 

зрения. Нестандартные задачи вызывают у ученика затруднения,  для преодоления которого 

требуется активизация мыслительной деятельности. Решая такие задачи, ученики  

испытывают радость приобщения к творческому мышлению, интуитивно ощущают красоту 

и величие науки. А любое детское открытие, пусть самое маленькое, сродни открытию 

маститого ученого. Я  считаю, что при выполнении творческих заданий следует оценивать 

только успех. Учитель должен внимательно  выслушать ребенка, быть восприимчивым 



 

слушателем, видеть в каждом ребенке индивидуальность с особыми возможностями, 

дарованиями. 

 

На уроках окружающего мира мои ученики всегда наиболее раскованны и активны, 

стремятся поделиться своими наблюдениями и с увлечением подбирают дополнительный 

материал из разных источников. В стремлении создать условия для успешного познания 

окружающего мира учащимся с разным типом восприятия, я предоставляю им возможность 

более самостоятельно «открывать» новые знания, новые способы взаимодействия с учебным 

материалом. Большую роль в реализации такого подхода играют практические работы, 

экскурсии и организованные наблюдения. На каждом уроке или дома дети проверяют свои 

знания по изучаемой теме в форме тестовой работы по дополнительным тетрадям.  

По результатам собственных наблюдений и с помощью дополнительной литературы дети 

выступают с сообщениями, рисуют рисунки. Я побуждаю учащихся к творческому поиску 

вариантов решения учебных задач, к высказыванию умозаключений, выдвижению 

предположений и их проверки.  

 

        Развитию творческой индивидуальности учащихся способствуют уроки  

технологии, которые проходят в атмосфере свободного общения. Дети увлеченно работают 

над созданием поделок, применяют свои творческие способности на практике, помогают 

товарищам справиться с трудностями.  Начиная с 3 класса,  каждый ребенок может побыть 

учителем – консультантом на уроке технологии, обучая весь класс. В процессе такой работы 

учащиеся приобретают знания о гармоничном устройстве мира и о месте в нем человека, 

проникаются уважением к культурным традициям и людям – носителям этих традиций.  

Следует подчеркнуть, что работа с индивидуальностью каждого ученика ставит учителя в 

новую позицию – быть одновременно и учителем, и психологом, умеющим осуществлять 

комплексное педагогическое наблюдение за каждым учеником в процессе его 

индивидуального возрастного развития и личностного становления. (приложение 4) 

 

      Провожу  разнообразные конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, спортивные 

соревнования,   где каждый ученик может реализовать свои эмоциональные, физические 

потребности.  

 

В возрасте 6-10 лет детям для преодоления трудностей адаптации и 

тревожности необходимы различные формы коллективной работы. Чем разнообразнее и 

интереснее эти формы работы в урочной и внеурочной деятельности, тем быстрее 



 

учащиеся овладевают такими мыслительными операциями как сравнение, общение, 

умение делать элементарные выводы и обобщения. Такие дети не только отвечают на 

вопросы, но и не боятся их задавать, не бояться делать ошибки, не бояться выражать свое 

сомнение или несогласие сохраняют постоянный интерес к результатам своей учебной 

деятельности и желание к преодолению встречающихся трудностей. Почти на каждый 

урок дети готовят небольшие  сообщения по теме  урока, пользуясь справочной 

литературой, энциклопедиями, с помощью родителей находят необходимую информацию 

и в Интернете.  

 

Я сама также являюсь воспитателем группы продлённого дня, которую 

посещают все учащиеся моего класса. Планируя работу в группе, я продолжаю работать 

над формированием у детей навыков научной организации труда, познавательного 

интереса. Кроме основного вида деятельности - самоподготовки, с ребятами провожу 

прогулки, экскурсии, викторины, конкурсы, игры, спортивные соревнования. Группа 

продленного дня  раскрывает опыт работы по формированию воспитательного 

пространства, где за пределами урока продолжается увлекательный процесс познания, 

дети реализуют свою самобытность в играх, творческих занятиях, в свободном общении. 

Дети половину дня проводят в школе, что помогает  мне реализовать все 

представленные программы  кружков с детьми  класса. Использование этих программ 

помогает сделать воспитательную работу в моём классе целостной, интересной и дающей 

положительный результат. 

Начиная с первого класса, реализую следующие программы кружков:                

                                                                                                  (приложение 5) 

 

       «ЮНЫМ УМНИКАМ И УМНИЦАМ.  

        РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ.   

        ИНФОРМАТИКА. ЛОГИКА.  МАТЕМАТИКА».   

Данный систематический 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 по 

данному курсу происходит становление у детей развитых форм  самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. 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 способных детей  возникает больший 

интерес к учебе, а у одаренных детей он еще и закрепляется, становится нормой. 

Более подробно о курсе РПС «Информатика. Логика. Математика»  

 

Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью.  

На  кружке  «ЮНЫМ УМНИКАМ И УМНИЦАМ. ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ.  Курс «Речь» я 

создаю условия для речевой деятельности младших школьников. Занятия  по данному курсу 

способствуют более прочному и сознательному усвоению  изученного на уроках, 

содействуют развитию речи, совершенствуют у детей  навыки лингвистического анализа, 

повышают уровень языкового развития, воспитывают познавательный интерес к родному 

языку, решают проблемы интеллектуального развития младших школьников.  

                                                                                                                          

 Программа кружка внеклассного чтения «ВОЛШЕБНЫЙ МИР КНИГ» помогает привить 

любовь к книге, к чтению художественных произведений,    сформировать   активного 

читателя, владеющего прочными навыками чтения; расширить кругозор читателей через 

чтение книг  различных  жанров и разных по тематике. 

 

 

Занятия в кружке  «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ОРИГАМИ» позволяют детям удовлетворить свои 

познавательные интересы, расширить информированность в данной образовательной 

области, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную 

деятельность в процессе освоения программы. А также способствуют развитию мелкой  

моторики рук, что имеет немаловажное влияние на развитие речи детей. На занятиях по  

оригами у детей развиваются эмоционально – эстетические чувства, художественное 

восприятие, совершенствуются навыки изобразительного и конструктивного творчества.  

                                                                                                    

  

 

    В тесном сотрудничестве с педагогами дополнительного образования участвую в 

реализации программы «Одарённые дети». Посещая  занятия в музыкальной школе, кружки 

художественного творчества в районном Доме Культуры, сотрудничая с Центром 

социального здоровья,  учащиеся приобретают опыт творческой деятельности, что      

предоставляет им  возможность совершенствовать способности в совместной деятельности 

со сверстниками.  

  



 

Учащиеся моего класса принимают активное участие в школьных предметных 

олимпиадах,  в международной игре – конкурсе «Русский медвежонок – языкознание 

для всех »,   в  международном  конкурсе – игре  по математике «Кенгуру», , 

«Кириллица», «Лисёнок и другие,  образовательная платформа «Учи. ру» и 

показывают следующие результаты.      

                                           (приложение 6) 

        

            Учащиеся класса принимают активное участие в классных, школьных, районных 

мероприятиях, выступают перед ребятами детского сада, своими товарищами, родителями, 

готовят праздничные программы. 

 Традиционные дела класса. 

1. 1 сентября – День Знаний 

-  коллективное мероприятие детей и родителей; 

-  поход с родителями в осенний лес. 

 

2. День пожилого человека 

-  изготовление подарков для отдыхающих в Центре  социального  здоровья; 

-  концертная программа для отдыхающих в Центре социального здоровья, 

  - концертная программа для ветеранов – педагогов. 

 

3. День осенних именинников. 

 

4.  Новогодний калейдоскоп. 

-   изготовление новогодних игрушек; 

-   новогоднее представление; 

-   новогодний праздник у зимнего костра с горячими блинами и чаем. 

 

5.  День зимних именинников 

- поход в зимний лес, катание с горки на лыжах и санках. 

 

6. 23 февраля – День защитников Отечества 

-  изготовление подарков для пап; 

-  изготовление девочками подарков для мальчиков; 

-  конкурсная программа для мальчиков и пап; 

-  спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 



 

 

7. 8 Марта – Международный женский день 

-  изготовление подарков для мам; 

-  изготовление мальчиками подарков для девочек; 

-  конкурсная программа для мам и девочек. 

 

8. День весенних именинников. 

 

9. Масленица. 

10. Пасха. 

 

11.   9 Мая – День Победы 

-  участие в концертной программе для ветеранов ВОВ. 

- участие в Вахте Памяти 

 

12.  Последний звонок 

-  веселая программа для одиннадцатиклассников. 

 

13.  Выпускной для 11-х классов 

- участие в концертной программе. 

 

14.   До свидания первый (второй, третий, четвертый) класс. 

- концертная программа 

-  поход с родителями на природу 

                                                                                              (приложение 7) 

 

        Особое место в работе  уделяю духовно- нравственному развитию детей через 

преподавание предметов  истоки, ОРКЭ.  На сегодняшний день запрос российского общества 

направлен на развитие системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на всех 

ступенях образования. 

           Духовно-нравственное развитие личности неотделимо от жизни человека во всей ее 

полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом. 

     Современной России нужен образованный, нравственный, ответственный за судьбу своей 

страны, гражданин. Поэтому вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения как никогда оказываются востребованными.  



 

       Моя тема по самообразованию, над которой я  работаю уже несколько лет :  «Развитие у  

учащихся начальной школы  духовно- нравственных ценностей на основе 

социокультурного  опыта  в рамках предмета «Истоки», помогает мне реализовать 

программу  «Воспитание на социокультурном опыте».   Я твердо убеждена, что мир 

духовных ценностей нельзя навязать ребенку, ценности вырабатываются собственными 

усилиями. Только тогда, когда нравственные знания становятся прочувствованным опытом, 

происходит приращение духовной основы личности. А для этого необходимо перевести 

ребенка в активную позицию, включить его в значимую деятельность, организовать 

эффективное взаимодействие учащихся друг с другом, с учителем, родителями .  

             Работа с одаренными и способными детьми в рамках реализации данной программы 

выходит на первый план. Все дети моего класса с нетерпением ждут уроков, классных часов, 

внеклассных мероприятий, празднования  православных   праздников. Совместно с 

родителями в первом классе начали работать над проектом  «Моя первая книга».  Дети 

приобретают опыт личного осмысления понятий,  учатся работать самостоятельно и в 

сотрудничестве родителей.  

                                                                                                        (приложение 8) 

        В свете последних распоряжений Правительства в сфере духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, повышения роли учителя в решении этих задач, 

Миссионерско-образовательный отдел Костромской епархии, Православный  духовно-

культурный центр города Галич, Костромская региональная общественная организация 

«Духовно-просветительский центр «Кострома» ежегодно проводят  областной конкурс 

авторских разработок преподавателей сельских воскресных школ, учителей предмета 

«Истоки» и факультатива по основам православной культуры. 

В самом первом  конкурсе приняли участие педагоги и воспитатели сельских 

образовательных учреждений Костромской области в количестве 61 человек. Было 

представлено 59 методических разработок уроков, родительских собраний, классных часов и 

внеклассных мероприятий.  

 В этом конкурсе признана лучшей среди 25 победителей   и моя авторская разработка 

внеклассного мероприятия на тему: «Пасха или Воскресение Христово - праздник 

праздников».  Формой поощрения для педагогов, победивших в конкуре, стала  спонсорская 

поездка в Иерусалим с 27апреля по 4мая 2010 года. Эта поездка, не в мечтах, а наяву  стала 

высшей наградой за мой труд в области духовно- нравственного обучения и воспитания. 

Прошло немало лет, а мне она памятна и дорога, как самая высокая награда.  

                                                                                                               (приложение 9) 

              



 

                 

        Районное методическое объединение  учителей истоков, руководителем которого я 

являюсь,  в целях поддержки одаренных детей в духовно – нравственном развитии, для 

повышения интереса детей к культуре и истории нашей страны, неразрывно связанным с 

православной традицией,  каждый год   проводит олимпиады по истокам и культуре 

православия. 

              В 2010-2015 г. в школах района проводились олимпиады  по истоковедению  среди  

уч-ся 5-8 кл.  Даже  учащиеся начальных классов  Боговаровской средней школы  стали 

активными  участниками олимпиады по истокам.     

                                                                                                                     (приложение 10) 

 

Таким образом, в работе с одарёнными и способными  детьми использую следующие формы: 

-творческие мастерские, викторины, интеллектуальные игры, спортивные соревнования; 

-предметные недели; 

-олимпиады (разных уровней); 

-кружки; 

-конкурсы (всероссийские, региональные, муниципальные, школьные);  

-родительские недели; 

-родительские всеобучи. 

 

Этап заключительного отбора: 

Выпуская детей из 4 класса, составляю характеристику на каждого ученика, провожу 

индивидуальную оценку познавательных, творческих возможностей и способностей ребенка 

через различные виды деятельности образовательного процесса. Полученная информация 

позволяет с большей долей уверенности говорить о степени одаренности и способности 

детей и, что особенно важно, служит довольно надежным основанием для построения 

прогноза развития каждого из них. 

Учителя-предметники посещают уроки, классные часы с целью наблюдения и отслеживания 

способностей детей. Отчёт по работе с одарёнными детьми заслушивается на 

педагогическом консилиуме 5 классов. Я, как учитель, продолжаю отслеживать успехи тех 

детей, которые подавали надежды в разных направлениях. 

Работу с одарёнными детьми я рассматриваю как возможность перехода на другой, более 

качественный уровень образования, как поиск, как практическую деятельность, как опыт, 

посредством которого ученик осуществляет в самом себе преобразования, необходимые для 

саморазвития, самосовершенствования, внутреннего роста, достижения истины. 



 

 

Предполагаемые результаты: 

· Увеличение числа одарённых детей, которым оказывается поддержка; 

· Создание банка данных, включающих в себя сведения о детях с различными типами 

одарённости; 

· Использование системы диагностик для выявления и отслеживания различных типов 

одарённости; 

· Количественные показатели успешности учащихся (олимпиады, конкурсы); 

· Качественные показатели по реализации спроса на удовлетворение потребности одаренных 

детей в средней школе; 

· Создание индивидуальных образовательных программ; 

· Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, 

склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и 

исследовательской деятельности; 

· Обобщение результатов работы с одаренными учащимися в школе. 

 

 

Результата работы: 

 

Говорить о работе с одаренными детьми сегодня,  несомненно, очень важно. Эта тема 

остается открытой, вероятно, потому, что не все могут смело заявить о себе, начать 

экспериментировать, предложить свои новации. Так давайте же будем внимательны к 

проявлению талантливости в любых ее проявлениях, даже в самых, на первый взгляд, 

незначительных! Как сказал в свое время К.Д.Ушинский, “если педагогика хочет 

воспитывать человека во всех отношениях, то она должна, прежде всего,  узнать его тоже во 

всех отношениях”.   Важно определить темп развития ребенка, который ему доступен, и 

найти педагогические возможности для поддержания уровня и темпа его одаренности, важно 

работать с ребенком в той степени трудности, которую он выбирает сам, и с каждым годом, в 

зависимости от успешности дела, эту планку поднимать, чтобы иметь возможность роста.   

 

    Планка успешности моих учеников не стоит на месте. Их победы  в учебе, в  различных 

конкурсах, в олимпиадах - это  утверждение того, что мы стоим на правильном пути.  Это 

удовлетворение  маленьких людей результатами своего труда.  Нет предела 

самосовершенствованию.   Деятельная активность всех участников воспитательного 

процесса: школьников,  учителей, работающих в классе, родителей – приносит  успех. А 



 

успех – это наиболее эффективная реализация целей и задач воспитания подрастающего 

поколения. Важно, что для развития человека необходимо наличие постоянной системы 

стимулирующих и направляющих подкреплений, в роли которых выступает успех. Именно 

успех придает силы, веру в возможность преодоления любых препятствий, создает основу 

для формирования высокой самооценки. 

   Активность, собранность, знание своего дела, достоинство, раскрепощенность, 

общительность, сплоченность, мастерство и качество выступлений во всех конкурсах и 

открытых мероприятиях, свидетельствуют о росте самосознания моих воспитанников.  

                                                                                                                 (приложение 11) 

 

          Совершенствовать свой  профессиональный уровень мне помогают курсы повышения 

квалификации. 

                                                                                                                                                                                                               

(приложение 11) 

 

Проблемы и перспективы развития опыта: 

Практика показывает, что существуют проблемы и нереализованные возможности в 

организации работы с одарёнными детьми, которые выражаются в следующих 

противоречиях: 

- между необходимостью создания нормативной и учебно-материальной базой для 

организации работы с одарёнными детьми и отсутствием новой и конкретной 

управленческой программы для её осуществления в школе; 

- между высокими требованиями, предъявляемыми сегодня к обучению и развитию 

одарённых детей, и теми социальными гарантиями в области образования, которые им 

предоставляются; 

- между огромными потенциальными возможностями развития одарённого ребёнка и 

несоответствием общего уровня культуры; 

- между специфичностью и проблемностью развития одарённых детей и недостатком 

психолого-педагогических знаний учителей и родителей. 

    

   И  всё же, работая с одарёнными детьми, я пришла к выводу: очень важно, чтобы зерна 

детского таланта попали на благодатную почву. Рядом с ребенком в нужный момент должен 

оказаться умный, внимательный наставник, который бы поспособствовал развитию таланта, 

научил бы ребенка трудиться. Кто как не учитель сегодня может помочь детям раскрыть 



 

свои таланты. Поэтому, в перспективе я планирую продолжать работу с одарёнными детьми, 

согласно составленному плану  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  1  

 

Портрет одарённого ребёнка 
1. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задаёт вопросы. 

2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы.  
3. Свободно высказывает своё мнение, настойчиво, энергично отстаивает его.  

4. Склонен к рискованным действиям. 
5. Обладает богатой фантазией, воображением. Часто озабочен 

преобразованием, улучшением общества, предметов. 
6. Обладает хорошо развитым чувством юмора, видит юмор в ситуациях, 

которые могут не казаться другим смешными. 
7. Чувствителен к красоте, внимателен к эстетике вещей. 
8. Не конфликтен, не приспособленец, не боится отличаться от других. 

9. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без 
критического изучения. 

10. Стремится к самовыражению, творческому использованию предметов. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 

Согласовано                                                                                                                   Утверждаю                                                                                         
            Руководитель районного                                    
           методического объединения                                                   Директор МОУ Боговаровская  
            начальных классов                                                                 средняя  общеобразовательная школа им. 

Цымлякова Л. А.  
            ______________________                                                           _______________________ 
                                                                                                       Смолянинов Ю.А. 

 

Программа « Предшкольная подготовка» 
 

Обоснование программы 
1. В связи с переходом на четырёхлетнее начальное образование увеличилась 

продолжительность обучения в начальной школе на целый год, и приходом детей 

шестилетнего возраста начался процесс обновления начального образования, 

ориентирование на кардинальное изменение приоритетов целей обучения. На первый 

план выдвигается развивающая функция обучения, которая обеспечивает становление 

личности младшего школьника и раскрывает его индивидуальные особенности 

 

2. Главная задача государства в сфере дошкольного образования – обеспечения его 

общедоступности до сих пор остается нерешенной в полной мере, так как есть дети, 

которые остаются за рамками системы дошкольного образования по различным 

причинам.  

Основными из них являются: состояние здоровья детей;  отсутствие дошкольных 

учреждений в населенных пунктах.  Исходя из выше названных проблем следует, что 

необходима предшкольная подготовка, которая направлена на выравнивание стартовых 

возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения в получении 

качественного общего образования, на обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования. 

 

3. В качестве основы развития младших школьников в процессе обучения рассматривается 

их учебная деятельность, которая понимается как особая форма активности ребёнка, 

направленная на изменение самого себя. 

 

4. За последние годы произошли значительные изменения в содержании образования в 

начальной школе, появилась многопредметность, которая  приводит к перегрузкам 



 

учеников, поэтому одной из самых серьезных проблем является преемственность 

образования между дошкольным и начальным звеном. 

 

Цели программы. 

1.Выстроить преемственные линии между дошкольным и начальным звеном. 

2. Привести в соответствие  программы между дошкольным и начальным звеном. 

3.Обеспечить будущих первоклассникам, не посещавших дошкольное учреждение 

равными стартовыми возможностями с выпускниками детсадов. 

4.Организовать психолого-педагогическую подготовку родителей 

 

Задачи программы 

1. Способствовать плавному переходу ребёнка из дошкольного детства к системному 

обучению. 

2. Обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе. 

3. Создать условия для сохранения здоровья детей и поддержать интерес к учёбе. 

4. Развитие любознательности у ребёнка дошкольного возраста. 

 

Основные направления работы с детьми, не посещающими детский сад: 

 

1. В целях создания благоприятных условий для подготовки детей к школе организовать для 

детей, не воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении:  

- консультативную группу, которую  могут посещать дети вместе с родителями;  

- отдельные занятия, проводимые воспитателями детского сада;  

- консультации  школьного  логопеда и психолога.  

2. Проводить  психологу школы диагностико – консультативную работу с детьми 5-6 летнего 

возраста, направленную на выявление уровня и особенностей развития ребёнка, а также выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для его развития и подготовки к 

школе на базе общеобразовательной  школы с начала июня до середины июля примерно 40 

занятий. 

3. Проведение совместных занятий для детей и родителей. 



 

 

 
 

Примерный план занятий по подготовке к обучению детей, 
 не  посещающих детский сад 

 
Виды занятий Содержание занятий Примерное 

количество 
времени  

 
 
1. Знакомство со 
школьной жизнью 
 
 
 
 
2. Родной язык и 
развитие речи 
 
 
 
 
3.Изобразительная 
деятельность 
 
4. Счет и развитие 
математических 
представлений 
 
 
 
5.Физическая 
культура 

Первый день занятий 
 

Знакомство учителя с детьми. Выяснение фамилий и имен 
учеников. Экскурсия по школе /знакомство с учебными 

классами, библиотекой, спортивным залом, столовой и т. д./ 
Беседа «как соблюдать чистоту и порядок в школе»  

 
Беседа о школе. Разучивание с голоса учителя стихотворения С. 

Я. Маршака «Сентябрь». Работа над громкостью и 
выразительностью речи детей. Чтение учениками по памяти их 

любимых стихов. 
 

Рисование любимой игрушки /цветными карандашами или 
красками/ 

 
Выявление умения детей считать в пределах 10 / на 

дидактическом и игровом материале, на предметах из 
окружающей обстановки/. Игры и упражнения на пересчет 

предметов, ответ на вопрос «Сколько?». Нахождение детьми 
среди знакомых им предметов таких, которые имеют 

четырехугольную форму. 
 
Построение. Ходьба в колонне по одному в направлении, 
указанном учителем. Подвижная игра «У медведя во бору». 
Хороводная игра «Карусели». 

 
 

20 мин 
 
 
 
 

25 мин 
 
 
 
 

10 мин 
 
 
 
 

25 мин 
 
 
 
 
 

10 мин 

 
 
1.Знакомство со 
школьной жизнью 

 
 
2.Родной язык и 
развитие речи 
 
 
 
 
 
 
3. Музыка 
 
4. Счет и развитие 

Второй день занятий 
 
Знакомство с учебными вещами, необходимыми 
первокласснику /показ и объяснение назначения учебных 
вещей учителем, описание детьми/ 
 
Составление предложений из двух слов по картинкам. 
Составление таких же предложений по картинкам и вопросам 
учителя. Свободное рассказывание детьми об интересных 
случаях из своей жизни с опорой на вопросы учителя. 
Дидактическая игра на внимание «Кто летает». Исправление 
недостатков дикции детей, обучение их правильному 
интонированию. 
 
Какие песни кто знает. Исполнение любимых песен. 
 
Закрепление навыков счета в пределах 10 и ответы на вопрос 

 
 

10 мин 
 
 
 

30 мин 
 
 
 
 
 
 

 
     10 мин 
 
     30 мин 



 

математических 
представлений 
 
 
 
 
 
5. Физическая 
культура 

«Сколько?» после пересчета предметов. Знакомство с 
порядковым счетом предметов. Игра «На котором месте 
красный флажок?». Счет различных групп предметов /игрушек, 
природных объектов и т. п. /, количественное сравнение двух 
групп /в какой больше, в какой меньше, равно/ 
 
Построение в колонну по одному, перестроение из колонны в 
пары, из пар в колонну / на месте/. Подвижные игры «Гуси – 
лебеди» 
 
 

 
 
 
 
 
 
    10 мин 

 
 
1.Знакомство со 
школьной жизнью 
 
 
2. Родной язык и 
развитие речи 
 
 
 
 
 
 
 
3.Изобразительное 
искусство 
 
4. Счет и развитие 
математического 
мышления 
 
 
 
 
 
5. Физическая 
культура 

 
 
 

Третий день занятий 
 

Правила обращения с учителем. Как отвечать на вопрос 
учителя? Как приветствовать старших, отвечать на их вопросы? 
 
Составление кратких предложений о любимой игрушке и по 
картинке / про собаку, кошку, корову и т. п./ Деление 
предложений, состоящих из двух слов, на отдельные слова. 
Ответы на вопросы: «Сколько слов в этом предложении? Какое 
первое слово? Назови второе слово?» Выявление в 
произношении детей трудных звуков / шипящих, свистящих, 
«р» /, упражнения в их правильном произношении. 
Скороговорки. 
 
Лепка из глины /фрукты, овощи/ 
 
 
Игровые упражнения в счете предметов от 1 до 10 и от 10 до 1, 
порядковый счет / на дидактическом и игровом материале/.  
Определение положения предметов в пространстве: вверх – 
вниз, направо – налево. Игра «Угадай, откуда голос». 
Знакомство с предметами треугольной формы / в окружающей 
обстановке/ 
 
Ходьба в колонне по одному, перестроение в пары и из пар в 
колонну по сигналу учителя /на ходу/. Игра «Кто скорее 
докатит обруч до мяча?»  

 
 
   10 мин 
 
 
 
    30 мин 
 
 
 
 
 
 
 
    
10 мин 
 
 
30 мин 
 
 
 
 
 
 
 
    10 мин 

 
 
1.Знакомство со 
школьной жизнью 
 
 
2. Счет и развитие 
математических 
представлений 
 
 

Четвертый день занятий 
 

Как вести себя в коллективе класса. Правила вежливости по 
отношению к товарищам. Взаимная помощь. Участие в общем 
труде. 
 
Игры /»Считай дальше», считалочки и др./ для закрепления 
умения считать в пределах 10. Игра «Под которой елкой стоит 
грибок?» Количественное сравнение групп предметов 
/больше, меньше, равно, столько же/. Сравнение длины 
предметов / полоски бумаги, линейки, карандаша и т. д./ - 

 
 

10 мин 
 
 
 

30 мин 
 
 
 



 

 
 
3. Музыка 
 
 
 
4. Родной язык и 
развитие речи 
 
 
 
 
 
 
5. Физическая 
культура 

 

длиннее- короче. 
 
Слушание муз. Произведений: «Осень» Александровна, 
«Пограничники» Витлина, «Новая кукла» Чайковского и др. /по 
выбору учителя/ 
 
Составление по картинкам предложений из трех слов. 
Придумывание предложений с данными учителем словами, 
определение последовательности слов. Игра «Закончи 
предложение». Распространение предложений составленных 
по картинкам, по вопросам что? чем? какой? как? Упражнения 
в усовершенствовании произношения и интонации детей.  
 
Ходьба и бег в колонне по одному. Игра «У медведя во бору». 
Игра с прыжками «Достань колокольчик». 
 
 

 
 
 

10 мин 
 
 
 

30 мин 
 
 
 
 
 
 
 

10 мин 

 
 
1.Знакомство со 
школьной жизнью 
 
 
 
2. Родной язык и 
развитие речи 
 
 
 
 
 
 
4. Счет и развитие 
математических 
представлений 
 
 
 
 
 
 
5. Физическая 
культура 

 

Пятый день занятий 
 

Как надо вести себя в школе и дома. Чтение учителем 
стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое 
плохо». Беседа по содержанию стихотворения о правильных и 
неправильных поступках детей 
 
Чтение учителем рассказа Кононова «Большое дерево». 
Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. 
Коллективная работа по совершенствованию ответов детей 
/выбор слова, их последовательность, интонация, 
произношение. Разучивание небольших стихов о школе. 
Дидактическая игра на развитие внимания и зрительной 
памяти «Угадай, кто ушел» 
 
Игры на закрепление навыков прямого и обратного счета в 
пределах 10, порядкового счета, сравнение групп предметов. 
Знакомство с предметами круглой формы. Практические 
упражнения в делении предметов /бумажной полоски, круга и 
т. д. на 2 части/, сравнение половины предмета с целым 
предметом /больше, меньше/. Определение места 
окружающих предметов в пространстве /перед, за, после, 
между/ 
 
Игры «Карусель», «Ловишки» 
 
 
 

 
 

15 мин 
 
 
 
 

25 мин 
 
 
 
 
 
 
 

30 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 мин 

 
 
1.Знакомство со 
школьной жизнью 
 
2. Родной язык и 
развитие речи 
 
 

Шестой день занятий 
 

Беседа «Правила поведения учеников в школе» 
 
 
Упражнения в делении предложений на слова , определение 
последовательности слов в предложении. Развитие, внимания, 
наблюдательности и ориентировки. Дидактическая игра 
«Угадай, что изменилось». Рассказывание учителем сказки 

 
10 мин 

 
 

 
   30 мин 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
3. Счет и развитие 
математических 
представлений 
 
 
 
 
 
 
4. Музыка 
 
 
5. Физическая 
культура 

/например «Заинькина избушка», драматизация сказки 
детьми. Совершенствование речи детей. /выбор слов 
правильно и образно выражающих мысли рассказчиков, 
интонация, нужная для воспроизведения каждого эпизода 
сказки и речи действующих лиц/. 
 
Прямой и обратный счет предметов в пределах 10. 
Порядковый счет /упражнения, игры/. Упражнения в 
сравнении целых предметов и их половин. Игровые 
упражнения для развития представлений о положении 
предметов в пространстве /перед, за, после, между/. 
Нахождение в классной комнате или школьном дворе 
предметов четырехугольной, треугольной и круглой формы. 
Игра «угадай, что изменилось». 
 
Слушание музыки /детский популярный репертуар пол выбору 
учителя/ 
 
Ходьба в колонне по одному, перестроение в пары. Подвижная 
игра «Гуси – лебеди», игра с прыжками «Достань колокольчик» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   30 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
   10 мин 
 
 
   10 мин 

 
 
1.Знакомство со 
школьной жизнью 
 
 
 
2. Счет и развитие 
математических 
представлений 
 
 
 
 
3.Изобразительная 
деятельность 
 
 
4. Родной язык, 
развитие речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Физическая 
культура 

Седьмой день занятий 
 

Как правильно сидеть за партой? Как вставать за партой и 
выходить из-за нее по вызову учителя? Как готовить свое 
рабочее место к началу урока и убирать его после окончания 
урока? /Показ, упражнения/ 
 
Упражнения и игры для развития навыков счета в пределах 10 
/счет цепочкой, «Кто знает пусть дальше считает»/ и т. д. 
Количественное сравнение предметов /больше, меньше, 
равно/ на дидактическом материале и природных объектах. 
Закрепление представлений «длиннее – короче» путем 
сравнения предметов из окружающей действительности. 
 
Рисование узоров в полосе с чередованием элементов 
четырехугольной, треугольной и круглой формы /по образцу/  
 
Составление кратких /3-4 слова/ предложений об 
изображенных на картинках предметах /об их расположении и 
внешнем виде/, а также предложений по представлению 
детей. Загадки о знакомых детям предметах и явлениях / 
овощи, грибы, ягоды, дождь/. Составление кратких / из 2-3 
предложений/ рассказов на темы этих загадок /по 
наблюдениям или воспоминаниям детей/. Чтение учителем и 
пересказа рассказа детьми Л. Воронковой «Лепешка с 
творогом». Работа по совершенствованию речи детей. 
Соблюдение при рассказывании правильной 
последовательности слов в предложениях, нужной интонации, 
произношения. 
 
Ходьба врассыпную, построение в колонну по одному. Игра 
«Кто скорее докатит обруч до флажка?». 

 
 

10 мин 
 
 
 
 

30 мин 
 
 
 
 
 
 
 

10 мин 
 
 
 

30 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 мин 



 

 

 
 
1. Знакомство со 
школьной жизнью 
 
2. Родной язык и 
развитие речи 
 
 
 
 
 
 
 
3. Музыка 
 
4. Счет и развитие 
математических 
представлений 
 
 
 
 
5 Физическая 
культура 

Восьмой день занятий 
 

Правила личной гигиены школьника 
 
 
Чтение учителем художественных произведений с описанием 
природы /например, «Незабудки» Е. Серовой, «На лугу» М. 
Пришвина/. Коллективная работа по составлению 
предложений о природе: распространение составленных 
предложений / подбор слов, отвечающих на вопросы какой? 
как? /, замена одних слов другими. Дидактическая игра 
«Посмотри и запомни» / по предметным картинкам с 
изображением цветов/. Описание детьми разных цветов. 
 
Пение любимых детских песен. 
 
Закрепление навыков счета в пределах 10. Порядковый счет 
предметов /упражнения и игры/. Упражнения с дидактическим 
материалом для закрепления представлений о расположении 
предметов в пространстве / направо – налево, вверху – внизу, 
перед, за, после, между/ 
 
Ходьба в колонне по одному. Игра со скакалками «кто быстрее 
допрыгает до флажка?» 
 

 
 

10 мин 
 
 

30 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 

    10 мин 
 

30 мин 
 
 
 
 
 
 

10 мин 

 
 
1. Знакомство со 
школьной жизнью 
 
2. Родной язык и 
развитие речи 
 
 
 
 
 
3.Изобразительная 
деятельность 
4. Счет и развитие 
математических 
представлений 
 
 
 
 
 
5. Физическая 
культура 
 

Девятый день занятий 
 

Режим дня первоклассника. 
 
 
Чтение учителем сказки «Три медведя», просмотр 
мультфильма «Три медведя». Рассказывание сказки детьми с 
соблюдением нужной последовательности в изложении 
событий. Рассказывание детьми знакомых им сказок о зверях. 
Работа над совершенствованием интонации и произношения 
детей. 
 
Декоративная аппликация из знакомых геометрических фигур 
разного цвета по воображению детей. 
Порядковый прямой и обратный счет конкретных предметов 
/счетные палочки, природный материал и т. п./. Игра «Назови, 
который ушел». Сравнение двух групп предметов /больше, 
меньше, равно/ на счетных палочках разного цвета и 
геометрической фигуры разной формы. Сравнение предметов 
по длине /шире, уже/. Дидактические игры для закрепления 
навыков счета «Угадай, что изменилось». 
 
Хороводные игры с пением «Теремок», «Каравай» и др.  

 
 

10 мин 
 
 

30 мин 
 
 
 
 
 
 

10 мин 
 
 

30 мин 
 
 
 
 
 
 

    10 мин 



 

 
 
1. Беседа о 
школьной жизни 
 
2. Счет и развитие 
математических 
представлений 
 
 
 
3.Изобразительная 
деятельность 
 
4. Родной язык и 
развитие речи 
 
 
 
 
5. Физическая 
культура 

Десятый день занятий 
 

Как надо подготовиться к началу учебных занятий в школе. 
 
Количественный и порядковый счет в пределах 10 на 
конкретных предметах и по картинкам. Беседа о 
расположении предметов в классной комнате, о величине 
предметов. Нахождение /распознавание/ геометрических 
форм в окружающих предметах 
 
Рисование на тему: «Наша школа» /цветными карандашами 
или красками/ 
 
Составление устного рассказа из 3-4 предложений о школе 
/»Что понравилось в школе?», «Мы будем учиться в школе» и 
т. д./. Выделение из этого рассказа 2-3 предложений. 
Определение последовательности в этих предложениях. 
 
Игры с мячом /бросание и ловля мяча/ 
 

 
 

10 мин 
 
 

30 мин 
 
 
 
 
 

15 мин 
 
 

30 мин 
 
 
 
 
 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  3 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  4 

Творческие задания для детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

    Памятка для работы над ошибками по русскому языку 
 
1. Ошибки в написании предложения. 

Выпиши предложение правильно,  подчеркни орфограмму. Составь и запиши одно предложение с той 
же орфограммой. 
2. Ошибки текста. 

Перепиши весь текст, соблюдая красную строку.  
3. Пропуск, искажение, замена букв, деление слова на слоги.  
Выпиши слово, поставь ударение, разбей слово на слоги, составь с этим словом предложение и 

запиши его. 
4. Перенос слова. 
Выпиши слово, раздели его на слоги и раздели для переноса.   Сос |на ,  сос - на 

5. Большая буква в словах. 
Напиши слово верно, подчеркни большую букву, напиши ещё три слова на это правило.  
6. Словарные слова. 

Найди слово в словаре, выпиши верно, поставь ударение, подчеркни орфограмму, запиши три 
однокоренных слова. 
7. ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, РЩ. 

Выпиши правильно, подчеркни орфограмму, запиши ещё три слова на это правило.  
8. Непроизносимые (сомнительные) звонкие и глухие согласные. 
Подбери проверочное слово, запиши верно, подчеркни сомнительную согласную, допиши ещё три 

однокоренных слова.  Дубок - дубки, дуб, дубовый, дубрава. 
9. Разбор слова по составу. 
Выпиши слово, запиши две формы того же слова - выдели окончание, подбери два однокоренных 

слова - выдели корень, затем выдели приставку и суффикс.  
Домики - домик, домику, дом, домашний. 
10. Безударная гласная в корне, проверяемая ударением.  

Подбери проверочное слово, запиши слово верно, поставь ударение, выдели корень, поставь точку 
под безударной гласной, запиши ещё три однокоренных слова.   
Цвет - цветок, цветной, цветик, разноцветный. 

11. Приставки пиши слитно и правильно. 
Выпиши правильно, выдели приставку, подчеркни орфограмму, запиши ещё пять слов с этой 
приставкой. 

12. Правописание суффиксов. 
Выпиши правильно, выдели суффикс, запиши ещё три слова с этим суффиксом.  
Липовый - дубовый, кленовый, осиновый. 

13. Предлоги пиши отдельно. 
Выпиши слово с предлогом, между словом и предлогом запиши вопрос или слово, напиши ещё три 
слова с этим предлогом. 

14. Разделительный твёрдый знак. 
Выпиши слово, подчеркни твёрдый знак, выдели приставку, подчеркни гласную, запиши ещё три 
слова на  это правило. 

15. Разделительный мягкий знак. 
Запиши слово. Подчеркни согласную и гласную, которые разделяет мягкий знак, напиши ещё три 
слова с разделительным мягким знаком.       Колья,   семья, ружьё, воробьи. 

16. Удвоенные согласные. 
Выпиши слово, подчеркни удвоенную согласную, запиши ещё три слова с такой же орфограммой.  
Весенний - балконный, осенний, длинный.  или   Группа - класс, касса, ванна. 

17. Мягкий знак - показатель мягкости. 
Запиши слово, подчеркни мягкую согласную, запиши ещё три слова на это правило.  
Лошадь,   карась, день, весь. 

18. Не с глаголом пишется отдельно. 
Выпиши правильно, подчеркни промежуток между не и глаголом, запиши ещё три словосочетания  
не с глаголом.  Не выехал - не_зашёл, не_бежал, не_умеет. 

19. Разбор предложения по главным членам.  
Выпиши предложение, подчеркни подлежащее и сказуемое. Придумай похожее предложение, 
разбери его.  

20. Разбор предложения по частям речи.  
Выпиши  предложение, надпиши над каждым словом часть речи. Придумай похожее предложение и 
тоже разбери по частям речи. 



 

Приложение  5 

Согласовано                                                                                                                   Утверждаю                                                                                         
            Руководитель районного                                    
           методического объединения                                                   Директор МОУ Боговаровская  
            начальных классов                                                                 средняя  общеобразовательная школа им. 

Цымлякова Л. А.  
            ______________________                                                           _______________________ 
                                                                                                       Смолянинов Ю.А. 
 
 

Планирование работы 
 в группе продленного дня 

     2010-2011 уч. год 
 

                                      Задачи  группы продленного дня  на 2018- 2019  год. 

 

 Повышение качества выполнения домашних заданий; нацеливание детей на 
результативную работу. 

 Улучшение поведения отдельных учащихся и группы в целом. 

 Активизация познавательной деятельности учащихся. 

 Воспитывать  в детях потребность в здоровом образе жизни; соблюдение 
гигиенических норм, режим дня в ГПД. 

  Воспитывать в детях чувство самоуважения, уважения к членам своей семьи: (маме, 
бабушке, дедушке, сестре, брату, своим друзьям). 

 Воспитание чувства доброты у детей, т. е. умение радоваться успехам своих 
товарищей, достойно переживать свои неудачи и быть рядом, когда неудача  другого. 

 Развивать память, речь, мышление, воображение, внимание у детей. 

 Развивать любознательность ребят, увлечь их процессом познания. 

 Расширить представления быта ребят о нашем селе, научить любить его. 
 

Режим занят ий в группе продлённого дня . 

 

Дни недели Занятия на воздухе Занятия в помещении 

 

Понедельник 
 
 

Вторник 
 
 
Среда 
 
 
Четверг 
 
Пятница 

Спортивный час. 

 
 

Игры на воздухе. 
 

 
Прогулка. 
 
 
Экскурсия. 
 
Физический труд. 

Изучение правил поведения. 

 
 
Музыкальное занятие. 
 
 
Занятие по искусству. 
 

 
Уроки занимательного труда. 
 
Клубные часы. 

 



 

 
 

 
«ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛКИ В ГРУППЕ 

ПРОДЛЕННОГО ДНЯ» 
 Выходить на прогулку можно только после того, как разрешит воспитатель. 

 
 При входе  в школу и выходе из школы  не старайся пройти раньше тех,  кто 

впереди тебя. Помни:  
                  если в дверях встретился взрослый, уступи ему дорогу.  
                  если рядом с тобой идёт девочка, пропусти её вперёд. 

 
 К месту прогулки отправляйся только в сопровождении взрослого, не 

толкайся, не кричи громко, не свисти, не мешай прохожим. Помни про 
опасности на пути  ( снег  на крыше зданий , сосульки, очень скользкие 
тропинки и т. д). 

 
 Во время прогулки будь предельно внимателен, не толкайся, не ставь 

подножки, не бегай, не ходи и  не играй на теплотрассах. Предложи игру, 
чтобы всем было интересно в неё играть. 
 

 Без разрешения воспитателя  место прогулки покидать запрещается. 
Если ты хочешь куда- либо сходить, спроси разрешения у взрослого. 

 
 Возвращаясь с прогулки, прежде чем войти в  школу,  тщательно вытирай или 

обметай ноги.  

 
 Правила надо выполнять всегда:  когда тебя кто – то  видит и когда ты один и 

тебя не видит никто. По тому, как ты ведёшь себя в школе, на улице, люди 

судят о тебе, о твоём классе, о твоей школе. Старайся не ронять чести своих 
родителей, своей школы, своих учителей. Всегда помни об этом!  

 

 
 

 
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  В РАЗДЕВАЛКЕ  В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ» 

 

 Вешай свою одежду на определённое  (своё) место. 

 Варежки, перчатки положи в карман, головной убор – в рукав. 

 Одежду вешай аккуратно, следи, чтобы на куртках и пальто всегда были 
вешалки. 

 В раздевалке не разговаривай, раздевайся быстро, не мешай другим. 

 Сменную обувь переодевай всегда не в раздевалке, а на лавочке около 

неё.  Не сиди на полу!  
 Следи, чтобы она у тебя была в отдельном мешочке или пакете. Если 

потерял, замени новым.  

 Увидел упавшую одежду - подними. 

 В карманах  не оставляй деньги, мобильный телефон и др. 



 

 Будь вежлив с товарищами, помогай младшим.  

 

«ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  В СТОЛОВОЙ В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ» 

 
 Входить в столовую надо организованно. 

 Не толкайся при входе, не кричи, соблюдай порядок. 

 Раздеваясь, вещи повесь на вешалку, не бросай на пол. 

 Перед едой всегда мой руки с мылом. 

 В очереди за едой нельзя шуметь, кричать, толкаться. 

 Не разговаривай и во время еды. 

 Не отодвигай свою грязную тарелку в сторону соседа. 

 Старайся кушать медленно, не торопясь, тщательно пережёвывая пищу. 

 Старайся съедать весь обед, не оставляй за собой недоеденные  кусочки хлеба, 

не бросай на пол. 

 Убери за собой посуду, скажи «спасибо» тем, кто тебя накормил. 

Дежурные по столовой стирают со столов. 
 

 

«ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  ВО ВРЕМЯ САМОПОДГОТОВКИ  В ГРУППЕ 

ПРОДЛЕННОГО ДНЯ» 

 

 Всегда будьте осторожны и внимательны на  занятиях и во время 

перерывов. 

 Не покидайте рабочее место без разрешения учителя. 

 Входящего в класс взрослого приветствуют стоя. 

 Не создавайте беспорядок в классе во время самоподготовки: 

ненужное убери  с парты. 

 По окончании занятий приведите свое рабочее место в порядок. 

 Дежурные в классе отвечают за порядок во время занятий и 

отдыха. 

 Во время самоподготовки нельзя отвлекать товарища, шуметь, 

заниматься посторонними делами, играть и т.д. 

 Если хочешь спросить о чем – то, подними  руку, не выкрикивай, 

чтобы не отвлекать других. 

 Обращаясь  с  просьбой  к учителю,  товарищу, употребляй 

«вежливые слова»: «пожалуйста», «спасибо» и т.д. 

 Береги школьное имущество, не ломай мебель, ничего не пиши на 

ней. 

 Бумажки, мусор, следует бросать в  специальную корзину, урну. 

Следи за чистотой в классе и в коридоре. 

 Не надо ябедничать. 

 Помоги   друзьям, если они нуждаются в помощи.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  ВО ВРЕМЯ САМОПОДГОТОВКИ  В ГРУППЕ 

ПРОДЛЕННОГО ДНЯ» 

 

 Всегда будьте осторожны и внимательны на  занятиях и во время 

перерывов. 

 Не покидайте рабочее место без разрешения учителя. 

 Входящего в класс взрослого приветствуют стоя. 

 Не создавайте беспорядок в классе во время самоподготовки: 

ненужное убери  с парты. 

 По окончании занятий приведите свое рабочее место в порядок. 

 Дежурные в классе отвечают за порядок во время занятий и 

отдыха. 

 Во время самоподготовки нельзя отвлекать товарища, шуметь, 

заниматься посторонними делами, играть и т.д. 

 Если хочешь спросить о чем – то, подними  руку, не выкрикивай, 

чтобы не отвлекать других. 

 Обращаясь  с  просьбой  к учителю,  товарищу, употребляй 

«вежливые слова»: «пожалуйста», «спасибо» и т.д. 

 Береги школьное имущество, не ломай мебель, ничего не пиши на 

ней. 

 Бумажки, мусор, следует бросать в  специальную корзину, урну. 

Следи за чистотой в классе и в коридоре. 

 Не надо ябедничать. 

 Помоги   друзьям, если они нуждаются в помощи.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



 

Дата Занятия  на  воздухе 
Занятия  в  помещений 

 

 

                                                  СЕНТЯБРЬ 

Игры  на знакомство: 
 «Палочка - имяназывалочка», 

«Знакомство по кругу». 
 
Разучивание новой игры «Хвост дракона». 

 Цель. Развитие  ловкости и координации 
движений. 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

Игровая прогулка. 
Повторение игр на развитие координации 

движений. 
  
 ОКТЯБРЬ 

Экскурсия в библиотеку. 
 

Игровая прогулка. Разучивание новых игр: 
«Выше ножки от земли». 
Цель. Общая физическая подготовка. 

 
 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 

Прогулка – поиск. 
(поиск спрятанного заранее пакета) 
 

Прогулка экскурсия: «Осенний наряд леса». 
 

Экскурсия на стадион. Сбор природного 
материала. Знакомство с методами засушки 
листьев. 

 
Спортивная прогулка: «Весёлые старты». 

 
 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 

Игра на развитие координации движений: 
«Охотники». 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

 
                                                       НОЯБРЬ 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Приём детей. Знакомство с 
режимом работы группы 

продлённого дня. 
 
 

Беседа об организационно – 
дисциплинарных правилах в группе 

продлённого дня. ТБ. 
Игра на внимание «Что 
изменилось?» 

 
 

Мои любимые книги, прочитанные 
летом. 
(рассказы детей) 

 
Рисование иллюстрации к 

прочитанным  рассказам. 
 
 

«Моё свободное время». 
(беседа – диалог) 
 

Повторение правил дорожного 
движения. 

Игра - викторина. 
 
 

 
Правила поведения в 

общественных местах. 
 
 

Развитие наблюдательности 
«Рассеянный художник». 

 
Рисование на тему «Осенний лес». 
Чтение книг об осени. 

 
Урок занимательного труда. 

Поделки из природного материала. 
Конкурс поделок. 
 

 
Интеллектуальная игра: «Разное – 

одинаковое». 
 
Правила хорошего тона на  тему: 

«Обращение  к незнакомому и 



 

 

Экскурсия на детскую игровую площадку. 
 
Прогулка в осенний лес. 

 
 

Мы играем в «Третий лишний» 
 
Уход за комнатными растениями. 

 
 

Спортивный час «Сильные, смелые, ловкие» 
 
Упражнения с мячом на развитие меткости 

 
«Чье сооружение лучше» (конкурс снежных 

скульптур) 
 
Игра с мячом. Футбол. 

 
Генеральная уборка классной комнаты 

 
Игры минутки  на свежем воздухе. 
 

Спортивный час «Сильные, смелые, ловкие» 
 

Игровая прогулка. Разучивание новых игр: 
«Выше ножки от земли». 
 

Профилактика остеохондроза 
 

Экскурсия на детскую игровую площадку 
 
«Переход границы» 

 
 

Генеральная уборка класса 

знакомому взрослому». 

 
Развитие зрительной памяти: «Кто 
больше запомнит». 

 
Рисование иллюстрации на тему: 

«Моя семья». 
 
 

Правила поведения в группе 
(повторение). 

 
Музыкальное занятие: «Угадай 
мелодию» 

 
 

Рисование по интересам, 
раскрашивание раскрасок. 
 

Поделки своими руками. 
 

Просмотр любимых мультфильмов 
с последующим обсуждением. 
 

ПДД «От дома до школы» 
 

 
Поем любимые песни 
 

 
Чтение и совместное обсуждение 

книги 
«Волшебное слово» Пантелеева 
 

«Я самый лучший конструктор» 
 

 
 
«Следи за своим поведением сам» 

 
Беседа по предупреждению 

несчастных случаев на улице и 
дома. 
 

Школьное мероприятие, 
посвященное Дню матери. 



 

Дата Занятия на воздухе Занятия в помещении 

 
 

 ДЕКАБРЬ 
Игровая прогулка. 
Разучивание новой игры «Невод». 

Цель. Общая физическая подготовка. 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 
Экскурсия в районную  библиотеку. 

«Комната сказок». 
 

Прогулка – поиск. 
Состязание команд по прохождению 
маршрута по приметам. 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 
Игры – соревнования. 

 
Отдых детей на свежем воздухе. 

 
Игровая прогулка. 
 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 
Игровая прогулка. Разучивание новых игр: 

«Не сходя с места». 
Цель. Развитие ловкости и координации 

движении. 
 
Игры на свежем воздухе. 

 
 

Прогулка – поиск. 
(поиск спрятанного заранее пакета) 
 

Отдых детей на свежем воздухе. 
 

Экскурсия в спортивно – оздоровительный 
комплекс. 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

 
Отдых детей на свежем воздухе. 
 

 
 

 
Правила хорошего тона на тему: 
«Подарки по случаю семейных 

торжеств и праздников». 
 

Конкурс знатоков: «Что, где, 
когда?» 
 

Урок занимательного труда. Лепка 
из пластилина на свободную тему. 

 
Сочинение невероятных историй: 
«Что было бы, если …» 

 
Правила хорошего тона. Тема: «О 

заботливом отношении к людям». 
(беседа – размышление) 
 

Санитарная уборка в классе. 
 

Планета друзей. Ролевая игра. 
 
«Наш школьный  микрорайон. 

Знаки и сигналы в пути». 
(заочная экскурсия) 

 
Урок занимательного труда. 
Сувенирные поделки из 

природного материала. 
 

Уход за комнатными растениями. 
Развитие воображения: «Дорисуй 
предмет». 

 
 

Правила хорошего тона. Тема: 
«Поздравление по случаю дня 
рождения, юбилею, 

знаменательного события». 
 

Рисование любимого героя из 
мультфильма. 
 

Правила пользования городским 
транспортом. 

Чтение книг Николая Носова. 
 
«Умей сказать: «Нет!» 

(практикум с элементами тренинга) 
 



 

Развешивание кормушек для птиц. 

 
 
Украшение новогодней ёлки во дворе школы 

 
Прогулка – поиск. 

(чтение следов птиц) 
 
Игровая прогулка. Разучивание новых игр: 

«Замкни круг», Красные и синие». 
Цель. Общая физическая подготовка. 

 
 ЯНВАРЬ 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

 
Игры на свежем воздухе. 
 

 
Отдых детей на свежем воздухе. 

 
 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

 
Экскурсия по посёлку. 
(изучаем названия улиц) 

 
Игровая прогулка. 

Разучивание новой игры: «Замкни круг». 
Цель. Общая физическая подготовка. 
 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 
Отдых детей на свежем воздухе. 

 
 

Прогулка – поиск.  
(чтение следов птиц на снегу) 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

Коллективное разучивание спортивных игр: 
«Передай мяч», «Займи место». 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

 

Урок занимательного труда. 

Развитие мелкой моторики руки: 
«Зоопарк из пластилина». 
 

Творческое сочинение на тему: 
 «Если был бы я … « 

 
 
Изготовление кормушек для птиц. 

(Материалы: пакеты, картон, 
фанера) 

 
Развитие смысловой памяти 
«Фотограф». 

 
Наблюдаем за птичками. 

(на кормушке за окном) 
 
  

 
Клубный час. Вопросы Деда 

Всеведа. 
(конкурс загадок) 
 

 
Конкурс тематических плакатов 

«Лучший плакат по охране 
растений и животных». 
 

Закон об охране природы. 
(беседа – диалог) 

 
Развитие воображения «Дорисуй 
предмет». 

Правила хорошего тона. Тема: «В 
гостях у друзей». 

 
Урок занимательного труда. Работа 
с бумагой.  

«Рыбки в аквариуме». 
 

Конкурс рисунков на тему: «Мой 
посёлок – Белый Яр». 
 

Детское чтение.  
Клуб «Сказочник».  

Что за чудо эти сказки. 
(Волшебные сказки, в чём их 
отличие от других?) 

 
«Знай правила движения, как 

таблицу умножения». Конкурс. 



 

Лепка снежных крепостей и ледяных фигур. 

 
 
Отдых детей на свежем воздухе. 

(аукцион спортивных слов на букву «С») 
 

 
Игровая прогулка. Разучивание новой игры: 
«Тили – Рам, кого вам?». 

Цель. Общая физическая подготовка. 
 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

 
Спортивная прогулка.  

 Метание снежков в цель. 
 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 

Экскурсия на стадион.  
Соревнование по скоростному спуску с горы 
на санках. 

 
Прогулка – поиск. 

Поиск спрятанного заранее пакета. 
 
 

Отдых детей на свежем воздухе. 
 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

 
Прогулка экскурсия «Зимняя сказка». 

 
 ФЕВРАЛЬ 
 

Катание на лыжах. 
 

 
Игровая прогулка. Разучивание новых игр: 
«Заморожу», «Сова». 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 
 

 
Отдых детей на свежем воздухе. 

 

 

Развитие памяти. Игра «Слова». 
Беседа о правилах поведения на 
воде. 

 
Организация личного досуга и 

свободное время.  
(посещение кружков и спортивных 
секции в режиме ГПД) 

 
Урок занимательного труда. 

Изготовление закладки для книг из 
открытки ( без клея) 
 

Рисование на тему: «Что мне 
нравится в школе». 

 
Развитие памяти. Игра «Кто 
больше запомнит?» 

Детское чтение. 
 

 
 
Клубный час. Уроки Деда Всеведа.  

Загадки. Конкурс загадок. 
 

 
Настольная игра «Морской бой». 
(игра за столом) 

 
 

Развитие памяти, речи, внимания. 
Игра «Пересказ по кругу». 
 

Разучивание игры «Царевна 
Несмеяна». 

Цель. Развлечение, 
психологическая разрядка. 
 

 
Урок занимательного труда.  

Куклы для домашнего театра. 
 
 

Интеллектуальная игра «Поле 
чудес». 

 
Разучивание игры: «Смена 
позиций». 

Цель. Развитие внимания, памяти, 
наблюдательности. 

 



 

 

Прогулка – поиск.  
Поиск заранее спрятанного подарка от Бабы 
– Яги. 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 
 

Игровая прогулка. Разучивание игры: 
«Колдун». 

 Цель. Общая физическая подготовка. 
 
 

 
 

 
 
Спортивная прогулка. 

 
 

Метание снежков в цель. 
 
 

 
 

 
Отдых детей на свежем воздухе. 
Старинные зимние игры. 

Игра: «Взятие снежной крепости». 
 

Подвижные игры на свежем воздухе 
 
 

 
Спортивная прогулка. Соревнование по 

скоростному спуску с горы на санках. 
 
 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 
 

Отдых детей на свежем воздухе. 
 

 
 
Игровая прогулка.  

 
 

Спортивная прогулка. 

Развитие смысловой памяти 

«Фотограф». 
Настольная игра «Моя  Югория». 
 

Клубный час. Уроки Деда Всеведа.  
Считалки и дразнилки. 

 
Занятие по искусству. Тема: «Зима. 
Зимняя сказка 

 
Детское чтение.  

Стихотворения, рассказы о зиме. 
Цель. Привить детям любовь к 
родному краю. 

Воспитание бережного отношения 
к природе. 

 
 
Занятие по искусству. Тема: «Как я 

провёл  выходные». 
 

Разгадывание кроссвордов. 
Знакомство с игрой: «Переход 
пропасти». 

Цель. Тренировка координации 
движения. 

 
Интеллектуальная игра: «Что? Где? 
Когда?» 

 
«Поговорим о вежливости». 

(беседа – диалог) 
 
 

Урок занимательного труда.  
«Сувенирный бочок». 

 (Материалы: пластилин, семена 
арбуза, рис; ) 
 

 
Дидактическая игра: «Рыбаки». 

Цель. Формирование 
вычислительных навыков. 
 

Подготовка к спектаклю для 
малышей «Праздник здоровья». 

Разучивание сценарий. 
 
Детское чтение.  

Развитие памяти. 
 Игра: «Запоминаем, рисуя». 

 



 

Лыжные пробеги. 

 
 МАРТ 
Отдых детей на свежем воздухе. 

 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 
 

Игровая прогулка. Разучивание игры: 
«Рыбачок». 

Цель. Общая физическая подготовка. 
 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 

Прогулка экскурсия.  
«О чём рассказал почтовый ящик». 
 

Игровая прогулка. 
 

 
 
Отдых детей на свежем воздухе. 

 
 

Прогулка – поиск.  
(поиск заранее спрятанного пакета с 
заданиями) 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 
 

 
Игровая прогулка. Разучивание новой игры: 

«Воробьи, вороны». 
Цель. Развитие ловкости и координации 
движения. 

 
 

Отдых детей на свежем воздухе. 
 
 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 
Конкурс на лучшую лепку снеговика. 

 
 

Игровая прогулка. 

Клубный час. Уроки Деда Всеведа.  

Сочиняем считалки. 
 
Занятие по искусству. 

Тема: «Спорт, здоровье». 
 

Показ спектакля для 
первоклассников: «Праздник 
здоровья». 

 
«Правила, обязательные для всех». 

(беседа – диалог) 
 
Дискуссионный клуб.  

«Доброта и вежливость». 
 

 
Игра, конкурс: «Зачем это нужно?» 
Цель. Активизация творческих 

способностей. 
 

Учимся писать телеграммы, 
записки. 
 

 
Круглый год: как рождаются 

опасные ситуации на дороге. 
(заочное путешествие) 
 

Здоровье и вредные привычки. 
(беседа – диалог) 

 
Клубный час.  
«Почемучкин тупик». Вечер 

вопросов и ответов. 
 

Урок занимательного труда. 
Изготовление сувенира «Зимний 
букет».  

Материалы: пенопласт, сухие 
ветки, клей, бутылка, камешки, 

краски. 
 
Путешествие в Волшебную страну. 

Литературный кроссворд. 
 

 
 
 

Занятие по искусству. 
Тема: «Несуществующее 

животное». 



 

 

Операция «Здоровье». 
 Очистка от снега территории  школы.  
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 АПРЕЛЬ 

 
Спортивная прогулка.  
Катание на лыжах. 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

Цель. Формирование произвольности в 
подвижных играх. 
 

Игры – соревнования. 
 

 
Отдых детей на свежем воздухе. 
 

 
 

 
Отдых детей на свежем воздухе. 
 

 
Спортивная экскурсия  на стадион. 

Катание на коньках. 
  
Игровая прогулка. 

Повторение игр, знакомые детям. 
 

 
 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
Цель. Формирование произвольности в 

подвижных играх. 
 
 

 
Прогулка – поиск. 

(поиск спрятанного пакета с заданиями) 
 
 

 
 

Отдых детей на свежем воздухе. 
 
 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Цель. Развитие воображения, 

фантазии. 
 
День Святого Валентина. 

Игра «Звёздный час». 
 

 
Игра «Ассоциативная цепочка 
шагов». 

Цель. Активизация творческих 
способностей. 

 
«Осторожно, огонь!» 
Правила пользования газом. 

 
Конкурс «Рифмуем имена». 

 
«Дружба начинается с улыбки». 
Игры минутки о дружбе. 

 
Детское чтение.  

Чтение сказок о животных. 
 
Клубный час. Клуб «Сказочник». 

Бытовые сказки. Кто герои этих 
сказок? 

 
Урок занимательного труда. Лепка 
из пластилина лесных животных. 

 
 

КВН «Защитники Родины». 
 
 

«Мы мальчишек поздравляем». 
Шуточные поздравления 

мальчикам 23 февраля. 
 
 

Игра, конкурс «Словарный 
аукцион». 

Цель. Повышение эрудиции. 
 
Занятие по искусству. 

Тема: «Что мне нравится в школе». 
Цель. Изучение мотивационной 

сферы и выявления проблем 
эмоциональной сферы 
деятельности и поведения. 

 
Требования к успеваемости 

ученика. 



 

 

 
Игры – соревнования. 
 

 
Игровая прогулка. Разучивание новой игры 

«Салки». 
 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

  
Спортивная прогулка. 
Катание на лыжах. 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 
Отдых детей на свежем воздухе. 

 
 

Отдых детей на свежем воздухе.  
 
 

Игровая прогулка. 
 

 
 
Спортивная прогулка.  

Метание снежков в цель. 
 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

 
 

 
 
 

Поиск - прогулка. 
Состязание команд по прохождению 

маршрута по приметам. 
 
 

Конкурс на лучшую лепку снежных фигур. 
 

 
 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 

Игровая прогулка. Игра на внимание 

(беседа – диалог) 

 
 
 

 
Дидактическая игра «Поймай 

рыбку». 
Цель. Формирование 
вычислительных навыков. 

 
 

 
Детское чтение. 
Игра «Доскажи словечко». 

 
 

«Загляните в мамины глаза». 
(беседа – диалог) 
 

 
Урок занимательного труда.  

«Я маме дорогой дам подарок 
трудовой». 
(поделки к 8 Марта) 

 
Конкурс «А ну-ка, девочки!» 

 
 
Подвижная игра «Куда-куда». 

Цель. Развитие быстроты реакции. 
 

«Как себя вести». 
(практикум по культуре поведения) 
 

Занятие по искусству. 
Рисование на свободную тему. 

 
Клубный час. 
Викторина по сказкам. 

 
Урок занимательного труда. 

Творческие композиции «Зимние 
забавы». 
 

«Сопереживание товарищам в 
радости и в горе». 

 (беседа – диалог) 
 
Детское чтение. 

Посещение комнаты сказок в 
школьной библиотеке. 

 



 

«Капитаны». 

 
Отдых детей на свежем воздухе. 
 

 
Прогулка экскурсия. 

Цель. Знакомить детей с сезонными 
изменениями в природе. 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

 МАЙ 
 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 

Отдых детей на свежем воздухе. 
 
 

 
 

 
Игровая прогулка. Разучивание новых игр: 
«Краски», «Космонавты». 

 
 

 
Прогулка – поиск. 
(поиск заранее спрятанного пакета) 

 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 
Отдых детей на свежем воздухе. 

 
 

 
 
Игровая прогулка. Разучивание игры: «Узнай 

по голосу». 
 

 
 
Отдых детей на свежем воздухе. 

 
 

 
 
Операция «Уют». 

(очистка территории вокруг школы) 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

«Умей сказать: »Нет!» 

(практикум с элементами тренинга) 
Цель. Познакомить учащихся с 
правилами отказа от вредных 

привычек; воспитывать 
потребность в здоровом образе 

жизни. 
 
 

«Планета друзей». 
(ролевая игра) 

 
 
 

«В гостях у ребят Мойдодыр». 
(игра – беседа)     Цель. Расширить 

кругозор детей о предметах личной 
гигиены, о режиме дня, о чистоте и 
аккуратности. 

 
Занятия по гигиеническим 

навыкам. 
 
 

Занятие по искусству. Тема: «Как 
сохранить своё здоровье?» 

 
Праздник «Три чудесных цвета». 
 

 
Урок занимательного труда. 

Аппликация на тему «Весна». 
 
 

«Журчат ручьи, поют грачи, 
весна идёт – весне дорогу!» 

Стихотворения, рассказы про 
весну. 
 

Экологическое ассорти. 
(Игра) 

 
Детское чтение. Чтение и 
обсуждение рассказа В. Осеевой 

«Долг». Цель. Подвести учащихся к 
мысли о том, что за 

справедливость, правду, добро 
нужно бороться, что необходимо 
отстаивать правильное мнение. 

 
Интеллектуальная игра по теме: 

«Путешествие по Логическим 



 

Цель. Формирование произвольности в 

подвижных играх. 
 
 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 
Прогулка – поиск. 

(поиск спрятанного заранее пакета) 
 

 
Игровая прогулка. 
 

 
Отдых детей на свежем воздухе. 

 
 
Отдых детей на свежем воздухе. 

 
 

Прогулка экскурсия.  
Цель. Расширить знания о природе нашего 
края. 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

Цель. Общая физическая подготовка. 
 
Прогулка – поиск. 

(поиск заранее спрятанного пакета) 
 

 
 
 

 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 
 

Игровая прогулка. Разучивание игры: «Море 
волнуется …» 

 
 
 

 
Отдых детей на свежем воздухе. 

 
 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

 

островам». 

Цель. Проверить смекалку и 
сообразительность учащихся. 
 

Игра  «Эстафета чувств». 
Цель. Формировать адекватное 

взаимодействия с другими людьми. 
 
Конкурс «Мы все хотим побывать 

на Луне». 
 

«Нет ничего дороже жизни». 
(беседа – размышление) 
Цель. Учить пользоваться своими 

правами. 
 

Познавательная игра: «Живая 
природа». 
Цель. Привить детям любовь к 

родному краю. 
Воспитывать бережное отношение 

к природе. 
 
 

Детское чтение. Чтение и 
обсуждение рассказа Н. Носова 

«Витя Малеев в школе и дома». 
Цель. Привить учащимся этические 
нормы поведения в обществе. 

 
 

Урок занимательного труда. 
Творческая композиция «Весна – 
красна». 

 
 Тема: «Сказка о красках».  

(конкурсная программа) 
Цель. Развивать творческую 
самостоятельность, творческое 

отношение к изображаемому 
сюжету. 

 
Викторина по правилам дорожного 
движения. 

 
 

Игра  «Тайный друг». 
Цель. Улучшение 
взаимоотношений  в коллективе. 

 
Конкурс  «Рифмуем имена». 

Цель. Развитие творчества. 



 

 

Экскурсия к памятнику воинам и ветеранам 
ВОВ. 
 

Отдых детей на свежем воздухе. 
 

 
Отдых детей на свежем воздухе. 
 

 
Игровая прогулка. 

 
 
Прогулка – поиск. 

(поиск заранее спрятанного пакета) 
 

Игровая прогулка.  
Разучивание новой игры «Казаки – 
разбойники». 

Цель. Общая физическая подготовка. 
 

 
 
Отдых детей на свежем воздухе. 

 
 

 
 
 

 
Весенний кросс. 

(на стадионе) 
 
 

 
Отдых детей на свежем воздухе. 

 
 
 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 
 

Игровая прогулка. 
 Игра «Испорченный телефон». 

Цель. Развлечение. 
 
 

 
 

Спортивная прогулка. 

 

«Учиться надо веселее, чтоб 
хорошо жилось». 
(беседа – диалог) 

 
Урок занимательного труда. 

Оригами. 
«Бумажный кораблик». 
 

Игра  «Сказочными тропами». 
 

 
 
Интеллектуальная игра «Поле 

чудес». 
 

 
Детское чтение. 
Чтение и обсуждение рассказа В. 

Осеевой «Бабка». Цель. 
Воспитывать чуткость, 

внимательное отношение к 
бабушке; прививать уважение к 
пожилым людям; этические нормы 

поведения с людьми старшего 
возраста. 

 
Занятия по искусству.  
Тема: «Моя мама». 

 
День семьи. 

«Мама – хранительница тепла и 
семейного очага». Цель. 
Воспитание любви, уважения, 

заботы, чуткости к маме, бабушке, 
к женщине и девушке. 

 
Задачи по сказочным сюжетам. 
Цель. Формирование 

вычислительных навыков. 
 

Игра «Капуста – редиска». 
Цель. Развитие внимания и 
тренировка быстроты реакции. 

 
Детское чтение. Стихи и рассказы о 

ВОВ. 
 
 

«Ради жизни на земле!» 
Встреча утренник. 

 



 

«Делай как я, делай, как мы, делай лучше 

нас!» 
Цель. Общая физическая подготовка.  
 

 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

Игра «Светофор». 
 
 

Туристические походы и экскурсии. 
«Сказка под ногами». 

 
 
Прогулка – поиск. 

(поиск заранее спрятанного пакета с 
напутствиями на лето) 

 
 
 

Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный 
круг, небо вокруг!» 

Урок занимательного труда.  

Изготовление сувениров и поделок 
ветеранам ВОВ. 
 

Занятие по искусству. Тема: «Пусть 
всегда будет солнце!» 

 
Игра  «Словарный аукцион». 
Цель. Повышение эрудиции.  

 
Детское чтение.  

Чтение и обсуждение рассказа В. 
Крапивина «Товарищи» о 
взаимопонимании. 

Цель. Воспитывать чувство 
сопереживания товарищам в их 

бедах, умение разделить с ними 
радость. 
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 Программа кружка 

 
 …Язык есть важнейшее орудие 

общения между людьми…Л.Успенский 
 

Язык - это средство общения людей, орудие формирования и выражения  мыслей и 
чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Владение словом – 
инструментом общения, мышления - это первооснова  интеллекта ребенка. Начальный 
школьный период - это одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

 Дети овладевают языком через речевую деятельность, через говорение и восприятие 

речи. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности  детей.  
         Данная программа «Речь» рекомендована управлением развития общего среднего 

образования Министерством  образования  РФ для учителей начальных классов. 
        Цель занятий:  

-способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке,  
-содействовать развитию речи детей,  

- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,  
-повышать уровень языкового развития школьников,  

- воспитывать познавательный интерес к родному языку, 
-решать проблемы интеллектуального развития школьников. 

       Данные занятия должны способствовать решению задач обеспечения правильного 
усвоения детьми достаточного лексического запаса,  грамматических форм, синтаксических 

конструкций; созданию речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи 
учащихся. 

       Занятия  выстроены следующим образом: 
1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, 

2) Подготовка к выполнению заданий основной части, 

3) Основная часть. Выполнение заданий проблемно - поискового и творческого 
характера. 

4)  Занимательные задания (игры - загадки, игры-задачи). 
 

Курс «Речь» включает  по 32 занятия в каждом  классе, 1 занятие в неделю.  
 

 
     

                                Программа 1  класса включает такие разделы: 
 Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 



 

        Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, 
темп. 

       Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться  дыханием в процессе 
речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание 

нескольких скороговорок.  
               

 Слово 
       Слово. Лексическое значение  слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова. Слова – «родственники». Слова - «друзья». Слова, противоположные по смыслу.  
       Умение выделить слова – «родственники»  среди других слов, подобрать к данному 

слову  слова – «родственники», установить общность их значения на основе элементарного 
словообразовательного анализа. Установить общность написания таких слов.  

        Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 
словообразовательного анализа). Умение определять значение лексического значения 
многозначного слова по предметным картинкам, контексту.  
 

Предложение 
    Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным 
знаками. Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между 
словами  в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: 
исправлять порядок слов, заменять в нем неудачно подобранные слова, распространять 
предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по вопросу 
учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным.  
 

Текст 

    Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 
объединенных общей темой.  Вычленение опорных слов в тексте.  Озаглавливание. 

Основная мысль в тексте. Выделение частей текста. Составление плана. Типы текста. 
Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам, по плану, по 

опорным схемам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 
деформированного текста.  

 
Культура речи 

 Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения, приветствия, 
прощания.  
            Умение пользоваться словами  в собственной  речевой  практике с учетом конкретной 
ситуации общения.  
 

Тематическое планирование 
Содержание занятий в 1  классе  (32 ч) 

 

№ Дата проведения Тема занятия  Цель занятия 
1.  Речь. 

 
 

 

 знакомство с ролью речи в 
жизни людей, с основными 

требованиями к 
правильной речи; 

  развитие памяти 
2   

«Тише, громче…» 
 формирование навыков 

выразительной речи, 



 

 развитие памяти, 

логического мышления 

3  Слова, слова, слова…  формировать  
представление о слове как 

компоненте звуков, 
имеющем лексическое 

значение; 
 развитие внимания, 

логического мышления 
4  Озорные буквы.  Формировать понятие о 

важности сохранения 
позиции каждой буквы в 
слове. 

5.   
Слова играют в прятки. 

 Развитие познавательного 
интереса к языку и 
внимательного отношения 

к слову. 

6  Слово и его значение.  Формирование понятия о 
лексическом значении слова. 

7   
Прямое и переносное 

значение слова. 

 Формирование понятия  
 о прямом и переносном 

значении слова. 
8  Многозначные слова.  Формирование понятия о 

многозначных  словах в 
русском языке. 

9  Омонимы.  Формирование  
первичного понятия об 

омонимах  и их значении в 
речи; 

 развитие памяти, 
логического мышления. 

10  Синонимы.  Формирование первичного 
представления о 
синонимах   и их значении 

в речи.  

11   

            Антонимы. 
 

 Формирование первичного 

представления об 
антонимах   и их значении 

в речи. 
 

12   
Тематические группы 

слов. 

 Познакомить с 
тематическими группами 
слов. 

13   
Наш цветной мир. 

 Формирование первичного 
представления  об 
образности. 

14  Что на что похоже.  Формирование первичного 
представления   о 



 

сравнении. 

15  Голоса природы.  Развитие познавательного 

интереса, внимания к 
языку,  

 Учить строить связный 
текст. 

16  Проверочная работа.  

17  Загадки. 
 

 

 Формирование умения 
отгадывать загадки. 

18  Культура речи. 
Вежливые слова. 

 Прививать навыки 
культурной речи. 

19  Пословицы.  Формирование навыков 
употребления  в речи 
образных выражений,  

20   
Учимся рассуждать. 

 Формирование умения 
устанавливать причинно- 
следственную связь между 
предметами, явлениями, 
событиями, словами в 

предложении. 

21  Учимся рассуждать.  Формирование навыков 
подбора слов, наиболее 
точно передающих мысль. 

 Развитие внимания, 
воображения, логического 
мышления. 

22   
Текст. 

 Формирование общего 
представления о тексте и 

его признаках. 
23   

 

Текст. 

 Развитие познавательного 
интереса, внимания к 

языку,  
 Учить строить связный 

текст. 
24  Заглавие текста.  Формирование навыков 

выделения в тексте 
главной мысли и подбора 
заглавия к тексту. 

25    
Тема текста. 

 Формирование навыков 
определения темы текста и 
составления текста на 

определенную тему. 
 

26  Повторение 
пройденного. 

     

27   

Опорные слова. 
 Формирование навыка 

составления текста по 



 

опорным словам. 

28  Мы строим текст.  Формирование навыков 

построения связного 
текста. 

29  Мы строим текст.  Формирование навыков 
построения связного 
текста. 

30  План текста.  Формирование навыков 
составления плана текста.  

31   

План текста. 
  Продолжить работу по 

формирования  навыков  
составления плана текста.  

 
32  Проверочная работа  

 

 
    Программа 2  класса включает такие разделы: 

 Речь. Техника  и выразительность речи. 
        Речь. Устная и письменная речь. Выразительная речь. 

       Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться  дыханием в процессе 
речи. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст  для выразительного 

чтения, обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логические ударные слова 
и сочетания слов, продумать мелодику речи.  

 
 Слово 

               Повторение изученного в 1 классе.  
       Слово. Лексическое значение  слова.  Синонимы. Омонимы. Многозначные слова.  

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.  Знакомство 
со словарями: толковым, орфографическим.  
       Умение выделять слова  в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 
переносное значения, определять основу переноса значения.  Умение  сконструировать 
образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных  учителем слов.  

 
                                               Предложение и  словосочетание 
Предложение.  Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 
устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 

редактировать простое и сложносочиненное  предложение: исправлять порядок слов или 
порядок частей, заменять в нем неудачно  употребленные  слова, распространять части 

предложения.  
  

 Текст 
        Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.  

         Уметь редактировать тест с точки зрения лексики и грамматики. Творческое дополнение 
готового текста. Восстановление деформированного текста.  
        План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  
    Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 
предложениями в тексте, составлять цепочки, связей из опорных слов.  
       Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 
началу и опорным словам, по наблюдениям.  



 

       Сочинение загадок. 
 

Культура общения 
 Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения, приветствия, 

прощания.  
            Умение пользоваться словами  в собственной  речевой  практике с учетом конкретной 

ситуации общения, с нужной мимикой,  интонацией.  
 

Тематическое планирование 
Содержание занятий во  2  классе  (32 ч) 

 
№ Дата проведения Тема занятия  Цель занятия 

1.  Речь. 
 
 
 

 знакомство с ролью речи в 
жизни людей, с основными 
требованиями к 
правильной речи; 

  развитие памяти 
2   

«Тише, громче…» 
 формирование навыков 

выразительной речи, 

 развитие памяти, 
логического мышления 

3  Слова, слова, слова…  формировать  
представление о слове как 

компоненте звуков, 
имеющем лексическое 

значение; 
 развитие внимания, 

логического мышления 

4  Озорные буквы.  Формировать понятие о 
важности сохранения 
позиции каждой буквы в 
слове. 

5.   

Слова играют в прятки. 
 Развитие познавательного 

интереса к языку и 
внимательного отношения 
к слову. 

6  Слово и его значение.  Формирование понятия о 
лексическом значении слова. 

7   
Прямое и переносное 

значение слова. 

 Формирование понятия  
 о прямом и переносном 

значении слова. 
8  Многозначные слова.  Формирование понятия о 

многозначных  словах в 
русском языке. 

9  Омонимы.  Формирование  
первичного понятия об 

омонимах  и их значении в 
речи; 



 

 развитие памяти, 

логического мышления. 

10  Синонимы.  Формирование первичного 
представления о 

синонимах   и их значении 
в речи.  

11   
            Антонимы. 

 

 Формирование первичного 
представления об 
антонимах   и их значении 
в речи. 

 

12   
Тематические группы 

слов. 

 Познакомить с 
тематическими группами 
слов. 

13   
Наш цветной мир. 

 Формирование первичного 
представления  об 

образности. 

14  Что на что похоже.  Формирование первичного 
представления   о 

сравнении. 

15  Голоса природы.  Развитие познавательного 
интереса, внимания к 
языку,  

 Учить строить связный 
текст. 

16  Проверочная работа.  
17  Загадки. 

 

 

 Формирование умения 
отгадывать загадки. 

18  Культура речи. 
Вежливые слова. 

 Прививать навыки 

культурной речи. 

19  Пословицы.  Формирование навыков 
употребления  в речи 
образных выражений,  

20   
Учимся рассуждать. 

 Формирование умения 
устанавливать причинно- 

следственную связь между 
предметами, явлениями, 

событиями, словами в 

предложении. 

21  Учимся рассуждать.  Формирование навыков 
подбора слов, наиболее 

точно передающих мысль. 

 Развитие внимания, 

воображения, логического 
мышления. 

22   

Текст. 
 Формирование общего 

представления о тексте и 



 

его признаках. 

23   

 
Текст. 

 Развитие познавательного 

интереса, внимания к 
языку,  

 Учить строить связный 
текст. 

24  Заглавие текста.  Формирование навыков 
выделения в тексте 
главной мысли и подбора 
заглавия к тексту. 

25    
Тема текста. 

 Формирование навыков 
определения темы текста и 
составления текста на 
определенную тему. 

 
26  Повторение 

пройденного. 

     

27   
Опорные слова. 

 Формирование навыка 
составления текста по 

опорным словам. 
28  Мы строим текст.  Формирование навыков 

построения связного 
текста. 

29  Мы строим текст.  Формирование навыков 
построения связного 
текста. 

30  План текста.  Формирование навыков 

составления плана текста.  
31   

План текста. 
  Продолжить работу по 

формирования  навыков  
составления плана текста.  

 

32  Проверочная работа  
 

 

 
                            Программа 3 класса включает такие разделы:  
                                          Речь.  Техника и выразительность речи. 
           Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, 

точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, тембр, мелодика речи. 

Монолог и диалог.  
           Умение   самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки.  
 

                                                                     СЛОВО 
         Слово и его значение. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Знакомство со 

словарем синонимов. Изобразительно - выразительные средства языка: метафора, эпитет, 



 

сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и 
назначение, использовать  при создании текста.  

         Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его 
в заданной речевой ситуации.  

         Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 
словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

         Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 
словарей. Знакомство с элементами словообразования.  

          Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.  
         Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 
Предложение и словосочетание. 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок 
слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, устранять лишнее и 
восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

  
ТЕКСТ 

 Тема, микротема, основная мысль текста.  Опорные слова. Структура текста. План, 
виды плана.  
         Стили речи: разговорный, книжный (художественный и научный). Умение определять 
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  
             Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 
предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 
повествование с элементами описания.  
         Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи 

при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видо-
временная соотнесенность глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

 
 

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 
        
       Волшебные слова. Слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. 
Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учетом речевой ситуации.  

 
 

Тематическое планирование 
Содержание занятий в 3 классе  (32 ч) 

 
№ Дата проведения Тема занятия  Цель занятия 

1.  Многозначные слова.  знакомство с ролью речи в 
жизни людей, с основными 
требованиями к 
правильной речи; 

  развитие памяти 

 
2  Многозначные слова. 

Омонимы. 
Омоформы. 

Омофоны. 

 формирование навыков 
выразительной речи, 

 развитие памяти, 
логического мышления 



 

3  Фразеологизмы. 

Крылатые выражения 
 вспомнить понятие о 

фразеологизме, учиться 
объяснять  его значение,  
точно употреблять в речи. 

 развитие внимания, 
логического мышления 

4  Сравнения. 
Сравнительные 

обороты в речи. 

 формировать  понятие о 
сравнение как о 

литературном приеме. 
 Учить точно употреблять 

сравнительные обороты в 
речи. 

5.  Литературный прием- 
олицетворение. 

 Развитие познавательного 
интереса к языку и 
внимательного отношения 
к слову. 

 формировать  понятие об 

олицетворении  как о 
литературном приеме. 

6  Изобразительно – 
выразительные 

средства языка. 
Эпитеты. 

 Формирование понятия об 
образных выражениях- 
эпитетах. 

 

7   
Слова эмоционально - 

окрашенные. 
Нейтральные слова. 

 Формирование понятия  
 о словах в литературе, 

которые помогают выразить 
чувства, эмоции, настроение. 

8  Откуда приходят слова. 
Слова, заимствованные 

из других языков. 
 

 Формирование понятия об 
иностранных словах в 

русском языке. 
 Знакомство со словарем 

иностранных слов. 

9  Этимология слова.  Учить думать над 
происхождением слов,  

 Учить отгадывать шарады, 

 развитие памяти, 
логического мышления 

10  Как тебя зовут? 
Антропонимика. 

 Формирование первичного 
представления о 
происхождении, значении,  
употреблении имен. 

11  Как тебя зовут? 

     Антропонимика. 
 Значения отчеств в русском 

языке. 
12        Наши фамилии. 

   Антропонимика. 
 Значения фамилий в 

русском языке. 
13   

Топонимика. 
 Формирование первичного 

представления о 
происхождении  



 

географических названий. 

14  Устаревшие слова.  Формирование первичного 

представления  об 
архаизмах. 

15  Р/р.  Сочинение по 
картине  

Васнецова В. М. 
«Богатыри». 

 Развитие познавательного 
интереса, внимания к 
языку,  

 Учить строить связный 
текст. 

16  Проверочная работа  

17  Смешанные типы 
текста. 

 

 
 Познакомить со 

смешанными  типами 
текста. 

18  Тема  текста.  
Опорные слова. 

 Прививать навыки 

культурной речи, 
 Учить выделять главные 

слова в тексте. 
19  Работа с 

деформированным 

текстом. 

 Формирование навыков 
употребления  в речи 
образных выражений,  

 Связь предложений в 
тексте. 

20  Цепная 
(последовательная) 

связь слов в 
предложении. 

 Формирование умения 
устанавливать причинно- 

следственную связь между 
предметами, явлениями, 

событиями, словами в 
предложении. 

21  Учимся рассуждать.  Формирование навыков 
подбора слов, наиболее 

точно передающих мысль. 

 Составление текстов с 
цепной связью слов в 

предложении. 

22  Параллельная связь 

слов в предложении. 
 Формирование умения 

устанавливать причинно- 
следственную связь между 

предметами, явлениями, 
событиями, словами в 

предложении. 
23  Сочинение по картине 

Маковского В. Е. 
«Свидание». 

 

 Развитие познавательного 
интереса, внимания к 
языку,  

 Учить строить связный 
текст. 

24  Понятие о едином 
временном плане. 

 Учить соблюдать в тексте 
единый временной план. 



 

25   Единый временной 

план в 
повествовательных 

текстах. 

 Формирование навыков 

определения темы текста и 
составления текста на 
определенную тему 

 Учить соблюдать в тексте 
единый временной план. 

26  Книжный и 
разговорный стиль в 

худ.  текстах. 

 Знакомство со стилями 
худ. текста. 

27  Разговорный стиль 

текста. 
 Употребление разговорного 

стиля в текстах. 

28  Культура общения  Формирование навыков 
построения связного текста, 

 Учить культуре общения 

29  Научный стиль текста. 
 

 Употребление  научного  
стиля в текстах. 

30  Словари.  Знакомить со словарями 

(толковые, справочники), 
 Учить работать со 

словарем. 
31  Проверь себя   Продолжить работу по 

формирования  навыков  
составления плана текста  

32  Проверочная работа  
 

 
 

 Программа 4 класса включает такие разделы:  
                                          Речь.  Техника и выразительность речи. 

           Речь. Культура речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 
выразительность. Умение совершенствовать  (исправлять, редактировать) свою речь, 

работать над наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками.  
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст-монолог и  
текст-диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.  
Выразительное чтение, импровизация. Умение самостоятельно подготовиться к 
выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать 
диалог. 
 
 Слово. 
         Повторение изученного в 1-3 классах. 

      Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 
определять значение многозначного слова и омонимов с помощью  толкового словаря; 

отличать многозначные слова от омонимов. 
Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет  - 

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, 
афоризмы. Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.  

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учётом 
лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарём.  



 

Речевой этикет: формы обращения. 
 

                                               Предложение и словосочетание. 
    Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом.  
    Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение и 
так  далее.  

     Умение составлять простое, сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 
определительной, изъяснительной, причинно-следственной, сравнительной связью. Умение 

интонационно правильно читать, предложения разных типов. 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
   Согласовано                                                                                                                   Утверждаю                                                                                         
            Руководитель районного                                    
           методического объединения                                                   Директор МОУ Боговаровская  
            начальных классов                                                                 средняя  общеобразовательная школа им. 

ЦымляковаЛ.А. 
            ______________________                                                           _______________________ 
                                                                                                       Смолянинов Ю.А. 
 
 

 Программа кружка 
Юным умникам и умницам 

Информатика, логика, математика 
 
             Цель обучения ребенка 

                                                                    состоит в том, чтобы  сделать его 
                                                                                           способным  развиваться дальше  

без  помощи  учителя. 
    П. Хаббард - америк. писатель 

   
                    Большую роль в процессе учебной деятельности  школьников начальных классов, 
как отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: мышление, внимание, 
восприятие, наблюдение, воображение, память. Развитие и совершенствование познавательных 
процессов  будет более эффективным при целенаправленной организованной работе, что повлечет 
за собой и расширение познавательных возможностей детей.   
           Курс «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей. Информатика, 
логика, математика»  представляет собой систему интеллектуально - развивающих занятий для 
детей в возрасте от 6 до 10 лет. 
             Курс  включает 144  занятия , 1 занятие в  неделю, 36 занятий за учебный год с первого по 
четвертый класс. Условное название курса «РПС» (развитие познавательных способностей).  
             На занятиях по РПС (развитие познавательных способностей) ребенку предлагаются задания 
неучебного характера. Так  серьезная работа  принимает форму игры, что особенно привлекает и 
заинтересовывает младших школьников. Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого 
курса является именно развитие познавательных способностей и   общеучебных умений и навыков.  
 В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо – поисковых задач.  
Систематический курс, построенный  на таком разнообразном учебном материале, создает 
благоприятные  возможности для развития важных сторон личности ребенка.  
                Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми  логически - 
поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: самостоятельно 
действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.  
                  Если вначале работы по данному курсу  выполнение многих предложенных в рабочих 
тетрадях заданий вызывает  у детей трудности, так как на традиционных  уроках они не встречались с 
заданиями такого типа, то к концу года большинство учащихся самостоятельно справляются с 
большинством заданий. 
             На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 
решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил работу верно, и конечно, 
не в том, чтобы указать  на детей, допустивших ошибки.  Главное здесь, чтобы дети узнали, как 
задание выполнить верно,  и почему другие варианты скорее всего ошибочны.  
          В тетрадях предлагаются задания разной сложности, поэтому любой ребенок, решая логически 
– поисковые задачи, может почувствовать уверенность в своих силах. Ребенка можно вначале 



 

заинтересовать заданиями, с которыми легко справиться. Если задание оказалось слишком трудным, 
его можно отложить на некоторое время, а потом вернуться. Очень важно не отказываться совсем.  
           При индивидуальных занятиях некоторые задания могут не ограничиваться во времени. Пусть 
ребенок потратит столько времени, сколько ему нужно.  В следующий раз, когда он встретиться с 
подобным заданием, он справится  с ним  быстрее. «Сильные» дети могут работать с заданиями, 
предложенными индивидуально. Перед такими заданиями дается краткая  инструкция, а взрослый 
или ученик – консультант контролируют, правильно ли выполнено задание.  «Слабые» дети работают 
только под руководством учителя или коллективно.   
            На этих занятиях не ставятся отметки, хотя  оценивание (устное), конечно, осуществляется. К 
тому же ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает  особый положительный 
эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания.  
         Занятия построены таким образом, чтобы один вид деятельности сменялся другим. Это 
позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым 
переключениям  с одного вида мыслительной деятельности на другой.  
            Данный систематический курс создает условия для развития у детей ПС, интересов, формирует 
стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 
возможности своего интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление 
у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, 
снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 
           В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своем развитии, они 
многому научаются и эти умения применяют в научной работе, что приводит  к успехам. 
             
            Для  проведения занятий по РПС для  каждого класса ( с 1 по 4) разработан небольшой   
учебно- методический комплекс, состоящий из: 

1. двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 
2. методического пособия для учителя; 
3. программы курса. 
 

         В рабочие тетради включены специально - подобранные логическо- поисковые задачи, 
направленные на развитие  ПС 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 примерами. 
       В  процессе выполнения каждого из заданий происходит развитие почти всех 
познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком- то одном из них. 
Учитывая это, все задания условно можно разделить на несколько направлений:  
             -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 упражнений, 
направленных на развитие произвольного внимания, объема внимания, его устойчивости, 
переключения, распределения. 
       Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 
важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 
пути, находить самый короткий путь, решая двух-трехходовые задачи. 
 

Задания,  развивающие  память 
  В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование 
слуховой и зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться 
своей памятью, применять специальные приемы, облегчающие запоминание.  В результате 
таких упражнений учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные 



 

термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается объём зрительного и слухового 
запоминания, развивается слуховая память, восприятие и наблюдательность, 
закладывается основа для рационального использования сил и времени.  
 

 Задания на  развитие  и совершенствования воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 
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; 
   -вычёркивания уникурсальных фигур (фигуры, 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, выбираемых из множества данных; 
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.  
            Совершенствованию воображения способствует 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 упражнения, которые позволяют на 
доступном детям материале и на жизненном опыте строить правильные суждения и 
проводить доказательства.  В  процессе выявления таких упражнений дети учатся 
сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать 
связи  между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 
направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 
(шаговое выполнение задания). 
       Система заданий,  представленных  на занятиях по РПС,  позволяет  решать все три 
аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий.  
                 
                                              Познавательный аспект 
Формирование и развитие различных видов памяти,  внимания,  мышления.  
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, опровергать. 
Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации.  
Развитие двигательной сферы. 
 

Воспитывающий   аспект 
Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 
Основные принципы распределения материала: 
1) СИСТЕМНОСТЬ: задания располагаются  в определенном порядке, 



 

2) принцип «спирали»: через каждые семь 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 ребенка – расширение зоны 
ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в зону  актуального 
развития. 

Содержание занятий   (144ч) 
1 класс (36 занятий) 

          Предлагаемые в первом классе задания направлены на  создание положительной  мотивации, 
на формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача 
достигается при помощи специально построенной  системы заданий, которые помогают преодолеть 
неустойчивость внимания первоклассников, непроизвольность процесса зрительного и слухового 
запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности.  

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, 
выполнение которых предполагает использование практических действий. На первых порах работы  
с заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут же постараться подвести  
учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень важна точная и 
целенаправленная постановка вопроса. Как правило,  это делает учитель, опираясь на ответы детей. 
На следующих этапах предусматривается полный переход на самостоятельное выполнение 
учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с учителем, соседом по парте, 
поиск совместного решения парами или группами. Ведущая задача - поощрять и поддерживать  
самостоятельность детей в поиске решения. Важно следить, чтобы по мере продвижения к этой 
деятельности все большее число учащихся класса вовлекалось в нее. 

Проверка самостоятельной деятельности  учащихся особенно важна для детей с низким 
уровнем развития, так как они в силу своих физиологических особенностей    
 усваивают все новое с большим трудом. 
          Материал каждого занятия рассчитан на 35 -45 минут. 
          Рекомендуемая модель занятия в первом классе такова: 
«МОЗГОВАЯ  ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты) 
 Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью занятия по 
РПС. Известно, что под влиянием физических упражнений  
улучшаются  показатели различных психических процессов, повышается устойчивость внимания.    
«РАЗМИНКА» (3минуты) 
Основной задачей данного этапа является создание  у ребят положительного эмоционального фона, 
без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому, вопросы, включенные в 
разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у детей, рассчитаны на 
сообразительность, быстроту реакции, окрашены  
 немалой долей юмора. 
ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ,- ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ. (10 – 15 минут) 
Задания,  используемые на этом этапе,  не только способствуют развитию данных качеств, но и  
позволяют углублять знания детей, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности. 
ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5минут) 
Динамическая пауза  будет не только развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать 
развитию умения выполнять несколько  различных заданий  одновременно.  
 ЛОГИЧЕСКИ - ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ  (10-12 минут) 
КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТКА ДЛЯ ГЛАЗ  (1- 2 минуты) 
Чем больше ребенок будет уделять внимание глазам, тем дольше он сохранит хорошее зрение. Те 
же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем регулярных тренировок смогут значительно 
улучшить его. Такая гимнастика поможет снять зрительное утомление. 



 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ, ШТРИХОВКА (10 минут)  
Рисование графических фигур -  отличный способ разработки мелких мышц руки ребенка, 
интересное и увлекательное  занятие, результаты которого скажутся на умении красиво писать и  
логически мыслить.  На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под 
диктовку учителя, а затем заштриховывают его косыми линиями, прямыми линиями, «вышивают»  
фигурку крестиком или просто закрашивают. При регулярном выполнении таких упражнений 
ребенок начинает  хорошо владеть карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное 
внимание, воспитывается трудолюбие, усидчивость. 
Графические диктанты – это и способ развития речи, так как попутно ребята составляют небольшие 
рассказики, учат стихи, загадки, овладевают выразительными свойствами  языка.  Поэтому в 
процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и внешняя речь, логическое 
мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная память ребенка, аккуратность, фантазия, 
общая культура, активизируются творческие способности. 
 

 СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ   В  1 КЛАССЕ  (36 часов) 
 
№ Дата проведения Развиваемые способности 
1.  Выявления уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти, мышления. 
 Графический диктант.  Вводный урок 

2.  Развитие концентрации внимания 
Графический диктант. 

3.  Тренировка внимания. 
Развитие мышления. 

Графический диктант. 
4.  Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления. 
Графический диктант. 

5.  Тренировка зрительной памяти. 
Развитие мышления. 

Графический диктант. 
6.  Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных операций 
                        Графический диктант. 

7.  Совершенствование воображения 
Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 
8.  Развитие логического мышления 

Совершенствование мыслительных операций 
Графический диктант. 

9.  Развитие концентрации внимания 
Развитие мышления. 

Графический диктант  
10.  Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 
Графический диктант. 

11.  Развитие  слуховой памяти 
Развитие мышления. 

Графический диктант  
12.  Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 
Графический диктант  

13.  Развитие аналитических способностей 
Совершенствование мыслительных операций 

                        Графический диктант. 
14.  Совершенствование воображения 



 

Задания по перекладыванию спичек. 
Рисуем по образцу. 

15.  Развитие логического мышления 
Совершенствование мыслительных операций 

Графический диктант  
16.  Развитие концентрации внимания 

Развитие мышления. 
                          Графический диктант  

17.  Тренировка внимания. 
Развитие мышления. 

Графический диктант  
18.  Тренировка  слуховой памяти 

Развитие мышления. 
Графический диктант  

19.  Тренировка зрительной памяти. 
Развитие мышления. 

Графический диктант  
20. 

 
 

 Развитие аналитических способностей 
Совершенствование мыслительных операций 

                        Графический диктант. 

21.  Совершенствование воображения 
Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 
22.  Развитие логического мышления 

Совершенствование мыслительных операций 
Графический диктант  

23.  Развитие концентрации внимания 
Развитие мышления. 

                          Графический диктант  
24.  Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 
Графический диктант  

25.  Тренировка  слуховой памяти 
Развитие мышления. 

Графический диктант  
26.  Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 
Графический диктант  

27.  Развитие аналитических способностей 
Совершенствование мыслительных операций 

                        Графический диктант. 
28.  Совершенствование воображения 

Задания по перекладыванию спичек. 
Рисуем по образцу. 

29.  Развитие логического мышления 
Совершенствование мыслительных операций 

Графический диктант  
30.  Развитие концентрации внимания 

Развитие мышления. 
                          Графический диктант  

31.  Тренировка внимания. 
Развитие мышления. 

Графический диктант  
32.  Тренировка  слуховой памяти 

Развитие мышления. 
Графический диктант  



 

33.  Тренировка зрительной памяти. 
Развитие мышления. 

Графический диктант  
34.  Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных операций 
                        Графический диктант. 

35.  Развитие логического мышления 
Совершенствование мыслительных операций 

Графический диктант  
36.  Обобщающий урок 

 

 2 класс (36 занятий) 
     Методы и приемы организации учебной деятельности второклассников в большей степени, чем 
первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной 
деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности 
детей. 
      Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно выполненных 
заданий, их корректировке, объяснению  причин допущенных ошибок.  
     На развитие по РПС во 2 классе отводится 40- 45 минут. 
  Рекомендуемая модель занятия во 2  классе такова: 
«МОЗГОВАЯ  ГИМНАСТИКА» (2-3 минуты) 
 Увеличивается  количество вопросов, включенных в разминку,  сами вопросы становятся более 
сложными. Увеличивается темп вопросов и ответов.  
«РАЗМИНКА» (3 - 5минут) 
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, МЫШЛЕНИЯ (10 – 15 минут) 
Уровень трудности заданий значительно возрастает. Добавлены задания на преобразование и 
перестроение фигур и предметов, на вычерчивание фигур без отрыва карандаша, на отгадывание 
изографов, на разгадывание ребусов. 
ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5минут) 
ЛОГИЧЕСКИ - ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ  (10-15 минут) 
Предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования мыслительных операций 
мл. школьников: уметь делать заключения  из двух суждений, умения сравнивать, обобщать, 
устанавливать закономерности. Вводится большое количество занимательных заданий, в процессе 
выполнения которых у ребенка формируются лингвистические знания, умения, навыки.  
КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТКА ДЛЯ ГЛАЗ  (1- 2 минуты) 
ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И СПОСОБНОСТИ   
РАССУЖДАТЬ - (5 минут) 
В целях развития логического мышления учащимися предлагаются задачи, при решении которых им 
необходимо самостоятельно производить анализ, синтез сравнение.  
 
                              СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ   ВО  2  КЛАССЕ  (36 часов) 
 
№ Дата проведения Развиваемые способности 
1.  Выявления уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти, мышления. 
 Графический диктант.  Вводный урок 

2.  Развитие концентрации внимания 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

3.  Тренировка внимания. 



 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие аналитических способностей и способности  

рассуждать. 
4.  Тренировка слуховой памяти 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие аналитических способностей и способности  

рассуждать. 
5.  Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие аналитических способностей и способности  

рассуждать. 
6.  Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 
Развитие аналитических способностей и способности  

рассуждать. 
7.  Совершенствование воображения 

Развитие наглядно- образного мышления 
Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

8.  Развитие быстроты реакции 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

9.  Развитие концентрации внимания 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

10.  Тренировка внимания. 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

11.  Тренировка  слуховой памяти 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

12.  Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

13.  Развитие логического мышления 
Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

14.  Совершенствование воображения 
Развитие наглядно- образного мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 
15.  Развитие быстроты реакции 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие аналитических способностей и способности  

рассуждать. 
16.  Развитие концентрации внимания 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

17.  Тренировка внимания. 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 



 

18.  Тренировка  слуховой памяти 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

19.  Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

20. 
 
 

 Развитие логического мышления 
Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

21.  Совершенствование воображения 
Развитие наглядно- образного мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 
22.  Развитие быстроты реакции 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие аналитических способностей и способности  

рассуждать. 
23.  Развитие концентрации внимания 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

24.  Тренировка внимания. 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие способности  рассуждать. 
25.  Тренировка  слуховой памяти 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие аналитических способностей. 

26.  Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие способности  рассуждать. 
27.  Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 
Развитие аналитических способностей и способности  

рассуждать. 
28.  Развитие быстроты реакции 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие аналитических способностей и способности  

рассуждать. 
29.  Совершенствование воображения 

Развитие наглядно- образного мышления 
Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

30.  Развитие концентрации внимания 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

31.  Тренировка внимания. 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

32.  Тренировка  слуховой памяти 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

33.  Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствования мыслительных операций   



 

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

34.  Развитие логического мышления 
Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

35.  Совершенствование воображения 
Развитие наглядно- образного мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 
36.  Обобщающий урок 

 
 

 3 класс (36 занятий) 
     Курс РПС в 3 классе, продолжая и углубляя  общие линии  этого  направления, заложенные в 
первых  двух классах¸  имеет и  свои особенности. 
 Одна из таких особенностей – смещение акцента на усиление роли логическо- поисковых заданий и 
логических задач для развития мышления учащихся. Методы и приемы организации  деятельности 
третьеклассников  ориентированы на увеличение объема самостоятельной умственной деятельности 
, на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности дете й. 
     На развитие по РПС в  3  классе отводится 45 минут. 
  Рекомендуемая модель занятия в 3   классе такова: 
«МОЗГОВАЯ  ГИМНАСТИКА» (2 минуты) 
 «РАЗМИНКА» (3 - 5минут) 
ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ,- ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ (10  минут)  
КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТКА ДЛЯ ГЛАЗ  (1- 2 минуты) 
ЛОГИЧЕСКИ - ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ  (10  минут) 
На этом этапе задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области русского 
языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование заданий способствует 
развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, нестандартные способы выхода 
из затруднительных ситуаций.  
ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (2- 3 минуты) 
РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ  (10-15 минут) 
Умение ориентироваться  в тексте задачи – важный результат и важное условие общего развития 
ученика. Но тех задач, которые имеются в школьных учебниках, недостаточно. Очень важно приучать 
детей решать и нестандартные задачи. Нужно воспитывать  в         детях любовь к красоте логических 
рассуждений. На каждом занятии обязательно проводится  коллективное обсуждение решения 
задачи. 
   
                              СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ   В  3   КЛАССЕ  (36 часов) 
 
№ Дата проведения Развиваемые способности 
1.  Выявления уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти, мышления. 
 Графический диктант.  Вводный урок 

2.  Развитие концентрации внимания 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
3.  Тренировка внимания. 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

4.  Тренировка слуховой памяти 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 



 

5.  Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
6.  Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

7.  Совершенствование воображения 
Развитие наглядно- образного мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 
8.  Развитие быстроты реакции 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

9.  Развитие концентрации внимания 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

10.  Тренировка внимания. 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
11.  Тренировка  слуховой памяти 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

12.  Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
13.  Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

14.  Совершенствование воображения 
Развитие наглядно- образного мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 
15.  Развитие быстроты реакции 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

16.  Развитие концентрации внимания 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

17.  Тренировка внимания. 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
18.  Тренировка  слуховой памяти 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

19.  Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
20. 

 
 

 Развитие логического мышления 
Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

21.  Совершенствование воображения 
Развитие наглядно- образного мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 
22.  Развитие быстроты реакции 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 



 

23.  Развитие концентрации внимания 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
24.  Тренировка внимания. 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

25.  Тренировка  слуховой памяти 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие аналитических способностей. 
26.  Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

27.  Развитие логического мышления 
Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
28.  Совершенствование воображения 

Развитие наглядно- образного мышления 
Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

29.  Развитие быстроты реакции, мышления 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
30.  Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

31.  Тренировка  внимания 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

32.  Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
33.  Тренировка слуховой памяти 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

34.  Совершенствование воображения 
Развитие наглядно- образного мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 
35.  Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

36.  Обобщающий урок 

 

 4 класс (36 занятий) 
     Курс РПС в 4 классе продолжает развивать   и тренировать и тренировать основные психические 
механизмы, лежащие в основе познавательных  способностей  детей. Больше внимания уделяется 
логически – поисковым, частично – поисковым  задачам, решению нестандартных задач, которые не 
имеют однозначного решения.  Сами задания становятся  более разнообразными и трудными, что 
способствует развитию творческих способностей детей.  
     На развитие по РПС в  4  классе отводится 45 минут. 
  Рекомендуемая модель занятия в 4  классе такова: 
«МОЗГОВАЯ  ГИМНАСТИКА» (2 минуты) 
 «РАЗМИНКА» (3 - 5минут) 
ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ,- ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ (10  минут)  
КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТКА ДЛЯ ГЛАЗ  (1- 2 минуты) 



 

ЛОГИЧЕСКИ - ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ  (10  минут) 
На этом этапе задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области русского 
языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование заданий способствует 
развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, нестандартные способы выхода 
из затруднительных ситуаций.  
ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (2- 3 минуты) 
РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ  (10-15 минут) 
                               
                            СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ   В  4  КЛАССЕ  (36 часов) 
 
№ Дата проведения Развиваемые способности 
1.  Выявления уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти, мышления. 
 Графический диктант.  Вводный урок 

2.  Развитие концентрации внимания 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
3.  Тренировка внимания. 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

4.  Тренировка слуховой памяти 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
5.  Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

6.  Развитие логического мышления 
Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
7.  Совершенствование воображения 

Развитие наглядно- образного мышления 
Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

8.  Развитие быстроты реакции 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
9.  Развитие концентрации внимания 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие аналитических способностей и способности  

рассуждать. 
10.  Тренировка внимания. 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

11.  Тренировка  слуховой памяти 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
12.  Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

13.  Развитие логического мышления 
Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
14.  Совершенствование воображения 

Развитие наглядно- образного мышления 
Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

15.  Развитие быстроты реакции 
Совершенствования мыслительных операций   



 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
16.  Развитие концентрации внимания 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

17.  Тренировка внимания. 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
18.  Тренировка  слуховой памяти 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

19.  Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
20. 

 
 

 Развитие логического мышления 
Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

21.  Совершенствование воображения 
Развитие наглядно- образного мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 
22.  Развитие быстроты реакции 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

23.  Развитие концентрации внимания 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
24.  Тренировка внимания. 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

25.  Тренировка  слуховой памяти 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие аналитических способностей. 
26.  Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

27.  Развитие логического мышления 
Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
28.  Совершенствование воображения 

Развитие наглядно- образного мышления 
Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

29.  Развитие быстроты реакции, мышления 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
30.  Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

31.  Тренировка  внимания 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие аналитических способностей и способности  
рассуждать. 

32.  Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствования мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
33.  Тренировка слуховой памяти 

Совершенствования мыслительных операций   
Развитие умения решать нестандартные задачи. 



 

34.  Совершенствование воображения 
Развитие наглядно- образного мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 
35.  Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

36.  Обобщающий урок 
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                                Программа кружка 
 

по предмету литературного чтения 

в рамках внеурочной деятельности  

«Волшебный мир книг» 
 

Пояснительная записка. 
Цели и задачи: 
- формирование  активного читателя, владеющего прочными навыками чтения; 
- формирование  познавательного интереса и любви к чтению, развитие интереса к творчеству 
писателей;                                                    
- расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров разнообразных по содержанию и 
тематике; 
- обогащение нравственно–эстетического опыта ребенка; 
 
   Одним из главных изобретений человечества является книга. Ни для кого не секрет, что сегодня все 
больше детей вырастает, так и не полюбив книгу. Чаще всего дети читают хрестоматии, комиксы, 
журналы для наклеек, смотрят видеофильмы, кино, играют в компьютерные игры, а художественная 
книга остается для них не реализованным источником знаний. Усилить воздействие книги как 
средства познания окружающего мира, источника знаний и эмоциональных впечатлений, развивать 
познавательный интерес младших школьников – задача уроков классного, а особенно внеклассного 
чтения. Эти уроки способствуют развитию личности ребенка. Они помогают ориентироваться в мире 
детских книг. 
Внеурочная воспитательная работа обладает некоторыми преимуществами по сравнению с учебной, 
так как организуется на добровольных началах и имеет большие возможности для организации 
различных видов деятельности, позволяя использовать  в оптимальном сочетании традиционные и 
инновационные формы и методы работы. 
Данная программа предназначена для учащихся начальной школы и рассчитана на 4 года.  
Новизна программы внеклассных мероприятий по литературному чтению «Волшебный мир книг» 
состоит в решении проблемы организации внеурочного чтения. Она составлена с учетом интересов 
детей к произведениям, которые входят в сокровищницу  детской литературы и литературы для 
детей и обеспечивает чтение произведений различных по содержанию и тематике.   
Она построена таким образом, чтобы  в процессе воспитания и  привития интереса к чтению 
осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую 
сферы ребенка. Занятия с детьми целесообразно проводить один раз в неделю. Каждое занятие  
включает работу по формированию читательских умений и расширению читательского кругозора 
ребенка.  Кроме того, у детей формируется нравственные знания и чувства: любовь, сопереживание, 
жалость и др. Быстрая утомляемость младших школьников – характерная особенность данного 
возраста. Этим обуславливается необходимость использования на занятиях стихов, песен, загадок 
игровых моментов. Это снимает эмоциональное и физическое напряжение, повышает интерес к 
изучаемому материалу. Для того чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, 



 

предусмотрены разные виды деятельности: игровая, творческая, исследовательская, проектная. 
Активизации деятельности младших школьников способствует разнообразие форм и методов 
работы: коллективные творческие дела, выставки, конкурсы, викторины, праздники, устные 
журналы, встречи с интересными людьми. Успех работы по данной программе в значительной 
степени зависит от умелого использования средств воздействия на эмоциональную сферу 
школьников произведений классиков русской и зарубежной литературы, гениальных творений 
композиторов и живописцев. Эмоциональная привлекательность, пленительность, четкость, 
красочность, эстетичность – вот необходимые условия проведения занятий с младшими 
школьниками. 
 Усвоение систематического, точно очерченного программой круга знаний, умений и навыков, 
необходимых учащимися младших классов для проявления читательской самостоятельности, а также 
формирования мотивов обращения к детским книгам и потребности в самостоятельном чтении 
предполагают наличие в распоряжении учителя специального учебного  материала. 
Отбор детской литературы для чтения и форм проведения мероприятий производился по 
следующим критериям: 
- все литературные произведения должны отвечать программным требованиям литературного 
чтения для детей школьного младшего возраста; 
- все используемые произведения изучались на уроках литературного чтения, внеклассного чтения и  
в процессе организации самостоятельного чтения; 
- мероприятие должно вызывать положительный эмоциональный настрой и проводиться в 
интересной для учащихся форме; 
- к данному мероприятию готовится заранее не только учитель, но и учащиеся, а иногда и родители;  
 

Прогнозируемый результат реализации программы. 
 

1. Оптимальное повышение техники чтения. 
2. Проявление интереса к книге, расширение читательского кругозора.  
3. Умение работать с книгой. 
4. Умение работать с текстом. 
5. Заинтересованность и активное участие родителей по развитию познавательных  

способностей у своих детей. 
 
                                  Диагностические средства. 
 
Эффективность реализации программы отслеживается по результатам следующих показателей: 
1.Проверка техники чтения. 
2. Проверка читательского кругозора. 
3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2, 3 и 4-х классов) 
 

Анкета для первоклассников «Читательская активность обучающихся» 

Цель: выявление читательской активности у детей младшего школьного возраста, а также направленности 

читательского интереса. 

1. Любишь ли ты читать?  

-да- 

-нет- 

2. Почему ты любишь читать? 

 -можно многое узнать  

-интересно  

3.Посещаешь ли ты библиотеку? 

-да 

-нет- 

4. Что ты любишь читать? 

 -стихи 

-сказки  

-смешные рассказы  

-рассказы о животных  

5.Что любишь больше всего? 

-читать сам 

-слушать чтение взрослых  



 

6. Читают ли в вашей семье книги вслух? 

 -читают  

-не читают  

7. Как ведут себя родители во время твоего чтения? 

-хвалят 

-ругают, сердятся 

8. Можешь ли ты назвать книгу, которую недавно 

прочитал?  

-могу 

-не мог



 

 
 

 
 
 

Проверка читательских умений во 2 классе. 
В работе с книгой второклассник должен уметь: 
- использовать в ответе о книге ее справочный аппарат: информацию с обложки и титульных листов, 
из предисловий, послесловий, аннотаций; 

- определять примерное содержание книги по иллюстрациям и заголовкам после просмотра 
оглавления; 
 

- пользоваться сносками и примечаниями книги; 
- отвечать на типовые вопросы о книге; 

- составить рассказ о книге в целом после рассматривания. 
Проверка читательского кругозора 
Проверка читательского кругозора второклассников, как правило, обнаруживает знание авторов, жанров 
и тем детского чтения во всем их многообразии. 

Во 2 классе проверить читательский кругозор учеников учитель может с помощью следующих 
вопросов и заданий: 
1. Что мы узнаем о книге с ее обложки? 

2. Что мы узнаем о книге с титульного листа? 
3. Назови писателей - авторов сказок 
4. Скажи, каких поэтов ты знаешь. 
5. Кто пишет рассказы? Назови фамилии писателей. 

6. О чем мы читали в последнее время? (Темы чтения.) 
7. Какие жанры произведений народного творчества мы знаем? Приведи примеры. 
8. Какие жанры произведений детской литературы мы знаем? Приведи примеры. 
9. Чем отличаются стихи от прозы? 
 

10. О чем вы любите читать? 
11. Что отличает произведения народного творчества и литературы? 
12. Что вы читали о приключениях и путешествиях? о чудесах и волшебстве? о временах года? о детях? о 

взрослых? о труде? и т.д. по всем темам чтения 
13. Какие книги вы выбрали для чтения в последнее время? 
 

Проверка читательских умений в 3 классе. 
В работе с книгой третьеклассник должен уметь: 

- выбирать источник чтения самостоятельно - по силам и интересам; 
- характеризовать книгу в целом; 

_ сопоставлять содержание текста и иллюстраций, замечать оригинальную форму книги; 
- представить прочитанную дома книгу, порекомендовать ее другим читателям. 
В работе с текстом третьекласснику нужны умения, 
-готовиться к восприятию нового произведения; 

- эмоционально и аналитически воспринимать читаемое; 
- составить рассказ о герое произведения; 
- кратко передать события (сюжет); 
- самостоятельно готовиться к выразительному чтению текста. 

Проверка читательского кругозора 
1. Запишите названия книг, прочитанных в последнее время. 
2. Назовите фамилии отечественных поэтов. 
3. Назовите авторов и заглавия прочитанных сказок 

4. Какие басни вы знаете? 
5. Кто из писателей пишет о природе? 



 

 
 

 
 
 

6. Назовите авторов зарубежной литературы. 
7. Назовите известные вам жанры произведений. 
8. Назовите любимые темы чтения. 
 

Проверка читательских умений в 4 классе. 
В работе с книгой закрепляются и совершенствуются следующие читательские умения 

четвероклассников: 
- выбирать новую книгу для самостоятельного чтения; 
_ определять и сопоставлять содержание книги после рассматривания и после чтения; 

-устанавливать тему и жанр просмотренной книги; 
-называть тип книги, ее особенности и способ прочтения (в целом, по частям,  

выборочно); 

-ставить перед собой цель чтения книги. 
-давать оценку собственному навыку чтения (самоанализ). 

Проверка читательского кругозора. 
Читательский кругозор четвероклассника учитель может проверить с помощью следующих 

вопросов и заданий: 
1. Какие виды книжных изданий для детей вы знаете? (Литературно-художественное издание, научно-
познавательные и справочные книги, энциклопедии, избранное, книги-произведения 11 книги-сборники, 

собрание сочинений классика литературы.) 
2. Перечислите все известные вам жанры литературы и устного народного творчества. Приведите 
примеры. (Рассказы, повести, романы, сказки авторские и народные, былины, очерки, статьи, 
стихотворения, пословицы, поговорки, песенки-потешки, колыбельные, небылицы, загадки, 

скороговорки.) 
3. Прочитайте наизусть отрывок из понравившегося вам прозаического произведения (во 
2-4 классах учили отрывки из произведений Мамина-Сибиряка, Паустовского, Гайдара, 
Чехова, Платонова, Пришвина и др.). 

4. Прочитайте наизусть понравившееся вам стихотворное произведение. (Следует отметить выбор 
ребенком текста: созданного специально для детей: Барто, Михалков, Чуковский, Маршак, Берестов, 
Токмакова и др. - или общей литературы: Пушкин, Тютчев, Фет, Бунин и др.) 
5. Какие книги вы читали в последнее время? Разделите эти книги на 2 группы: выбранные по 

совету других и выбранные самостоятельно. 
6. Назовите, какие вы знаете темы детского чтения. (Основные программные темы: о детстве, о природе, о 
родине, о других странах, о чудесах и волшебстве, о приключениях и путешествии, о труде, об известных 

людях, о мире человеческих отношений, о мире знаний, о мире прекрасного, о школьной жизни, о 
народной мудрости.) 
7. Назовите фамилии поэтов, прозаиков, сказочников. 
8. Чем отличается литература от других видов искусств? (Художественное произведение -это условный 

вымышленный мир, картина реальной или фантастической жизни. Главными в книгах являются 
герои, образы. Через них и события авторы передают читателям накопленный веками человеческий 
опыт, знания. Произведение всегда несет читателю какую-то поучительную мысль, передает чувства, 
настроение, отношение автора к миру. В художественных текстах слова употребляются в переносном 

значении. Тексты - это чужая речь, прозаическая и стихотворная. Произведения бывают на определенную 
тему и имеют жанр. Чтение литературы развивает человека, обогащает его жизнь.) 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Проверка техники чтения проводится в соответствии с программой по предмету на уроках 
чтения. 
                                                                                                                     

  Таблица №1 
Учебно-тематический план. 

1 класс 

 
№ 

 
Тема  

К
о

л
и

че
ст

во
 ч

ас
о

в  
Вид занятий  

(форма, метод) 

 
Содержание 

1. « Клуб почемучек» 
 

3 Беседа, чтение 
книг учителем. 

Рассматривание, чтение книжек - 
малышек,  игры с книжками- 
игрушками, раскрашивание рисунков в 
книжках- раскрасках. 

 

2. «Поляна сказок» 3 Драматизация 
сказки, игры на 
основе сказок 

Чтение сказок учителем, драматизация 
сказки, игры на основе сказок, 
раскраски со сказками, лепка героев из 
пластилина. 

 

3. Игры с буквами 2 Игровая форма 
занятия. 

Игры с буквами. Нужны для игр 
альбом, карандаши или краски, 
картинки с буквами 

4. Малые фольклорные 
жанры: народные 
песенки, потешки. 

2 
 

 

игры и хороводы Чтение учителем, заучивание наизусть, 
игры и хороводы. 

5. Где живут книги? 
 
 

1 
 

Экскурсия в  
библиотеку 
школы. 

 

Знакомство с библиотекарем и 
библиотекой. 
Правила поведения в библиотеке,  

порядок выдачи книг 

6.  Малые фольклорные 
жанры: загадки. 

2 Детское 
творчество. 

Отгадывание загадок, рисование или 
раскрашивание отгадок- букв. 

7.  Стихи  о детях и для 
детей. Мои первые 
книжки». 

2 
 

 

беседа 
игра 

Чтение стихов учителем, заучивание 
наизусть, игры. 

8. Малые фольклорные 
жанры: веселые 
скороговорки, 
забавные считалки. 

2 Игры Разучивание скороговорок и считалок, 
игры пожеланию детей. 

9. Из чего состоит книга? 2 беседа Элементы книги: корешок, страницы, 
переплет, оглавление. 

10. Я рисую книжку. 2 Проектная 
деятельность. 

Изготовление книжки-малышки. 

11. Коллективная поездка 
в театр. 

2  Просмотр и обсуждение спектакля, 
обмен впечатлениями. 



 

 
 

 
 
 

12. Игровая программа 
для первоклассников в 
форме КВНа «Спасибо 
тебе, Азбука!» 

4 Игровая 
программа. 

Подготовка к празднику,  
мероприятие. 

13. Маленький читатель. 1 Экскурсия в  
библиотеку 
поселка.  

Знакомство с библиотекарем и 
библиотекой, запись в библиотеку. 
 
 

14. Писатели-юбиляры. 
 

 
3 

 

Совместное чтение 
книг, подготовка 
рисунков по 
произведениям. 

Календарь знаменательных дат. 
Знакомство с книгами писателя. 
 
 
 

 

15. Игра – викторина по 
прочитанным книгам. 

1 викторина  
Ответы на вопросы, выполнения 
различных заданий, рисование героев 
произведений и т.д.  

 
16. Летнее чтение 1 беседа Рекомендательный список 

произведений для летнего чтения. 

 Итого 33 
часа 

  

 
                                                 Таблица №2 

 
Учебно-тематический план. 

2 класс 
 

 
№ 

 
Тема  

К
о

л
и

че
ст

во
 ч

ас
о

в  
Вид занятий  

(форма, метод) 

 
Содержание 

1. Самые интересные 
книги, прочитанные 

летом. 

1 Посещение 
библиотеки. 

Обзор новых книг для чтения во 2 
классе. 

2. Конкурс рисунков по  
прочитанным книгам. 

 

2 Организация и 
проведение 

конкурса. 

Выставка рисунков. 

3. Конкурсная 
программа 
«Путешествие в море 
книг»  

2 Конкурсная 
программа. 

Подготовка по 
группам. 

Драматизация отрывков из 
произведений, игры, конкурсы. 



 

 
 

 
 
 

4. Литературная игра- 
викторина 
«Лукоморье» по 
сказкам А. С. 
Пушкина. 

 

3 Литературная игра 
- викторина. 

Драматизация отрывков из 
произведений, игры, конкурсы. 

5. День книги – 
именинницы. 

 

3 Форма 
проведения по 

выбору учителя. 

Рассказ о книге по календарю 
знаменательных дат 

6. Сказки и стихи  
К.Чуковского. 

3 Литературная 
игра- викторина 

Викторина по произведениям, конкурс 
рисунков. 

7. Писатели – юбиляры. 3 Устный журнал. Рассказ о творчестве писателя. 

8. Литературная игра 
«Что? Где? Когда?» по 
сказкам Андерсена. 

2 Литературная 
игра- викторина 

Драматизация отрывков из 
произведений, игры, конкурсы. 

9.  
«И в шутку, и 
всерьез». Рассказы Н. 
Носова.  
 

2  Конкурс 
кроссвордистов. 

 

Отгадывание кроссвордов. 

10. Сказки зарубежных 
писателей.  

 
 

3 Викторина по 
сказкам Ш. Перро. 
Конкурс рисунков. 

Драматизация отрывков из 
произведений, игры, конкурсы 

11. Сказки братьев 
Гримм. 

3 Устный журнал. Драматизация отрывков из 
произведений, игры, конкурсы 

12. Зарубежный 
фольклор. 

1 Беседа, чтение. Английские песенки в переводе 
Чуковского и Маршака, чешские и 

латышские песенки в переводе 
Маршака. 

13. Конкурс семейных 
плакатов и рисунков 
«Вместе весело 
шагать» 

1 Выставка рисунков 
и плакатов. 

 

14.  
«Папа, мама, я –
читающая семья».                     

 
 

4  
Проектная 
деятельность. 
Праздник для 
родителей и детей 

* конкурс на самую читающую семью; 
*конкурс на лучшее чтение стихов; 
*любимые книги родителей в детстве 
«Дайте до детства обратный билет». 

15. Посещение  районной 
библиотеки. 

1 Беседа, обзор 
книг. 

Рекомендательный список 
произведений для летнего чтения 

  
Итого 

34 
часа 

  
 

 

 
 



 

 
 

 
 
 

Таблица №3 
Учебно-тематический план. 

3 класс 
 

 
№ 

 
Тема  

К
о

л
и

че
ст

во
 

ча
со

в 

 
Вид занятий 

 
(форма, метод) 

 
Содержание 

1. «Что я  читал летом».  
 

2 Проектная 
деятельность. 

Защита читательских дневников. 

2. «Золотая волшебница- 
осень» 

3 Устный журнал. Стихи русских поэтов об осени в 
сопровождении музыкальных 
произведений  русских композиторов 

3. Игра «Лего-чтение» 3 практическая 
работа 

Моделирование рассказа, сказки. 

4. Посещение 
библиотеки. 
« День новой книги». 
 

2 Экскурсия Обзор новинок для чтения учащихся 
младшего школьного возраста 

5. Писатели – юбиляры. 
 

3 проект По календарю знаменательных дат. 
 

6.  «Лучшие сказки 20-
века». 
 

3 Выставка книг Дети приносят в класс книги со 
сказками и презентуют их, а потом 
выставляют на полку. 

7. Конкурс 
кроссвордистов. 
 

2 проект Составить кроссворд по 
произведениям детских писателей. 

8. Литературный 
праздник, 
посвященный 
творчеству Г.-Х. 
Андерсена. 
 

4 Литературный 
праздник 

Подготовка и проведение утренника. 

9. Сочиняем загадки. 4 проект Дети сочиняют загадки по 
предложенной рифме, рисуют 
отгадку. 

10. Устный журнал 
«Любимые книги – 
любимые писатели». 

4 проект  

11. Фотоконкурс «Я 
читаю!» 

2 Фотоконкурс 
проект 

Выставка фотографий, сделанных в 
семье,  классе, библиотеке. 

12. Современные детские 
журналы и газеты. 

2 творческая 
деятельность 

Подготовить рекламу журнала по 
мини-группам. 
 

 Итого 34   



 

 
 

 
 
 

                                     
       Таблица №4 

 
Учебно-тематический план. 

4 класс 

 
 

 
№ 

 
Тема  

К
о

л
и

че
ст

во
 

ча
со

в 

 
Вид занятий  

(форма, метод) 

 
Содержание 

1. «Лето с героями 
любимых книг».  
 

2 
 

проект Презентация читательских дневников. 
 

2. Устный журнал 
«Твоя книжная 
полка». 
 

 
1 

Занятие в 
библиотеке 

Обзор новинок для чтения учащихся 
младшего школьного возраста 

3. И. Крылов «Уж 
сколько раз 
твердили миру...» 
Конкурс на лучшее 
инсценирование 
басни. 
 

 
3 

 Конкурс на лучшее 
инсценирование 
басни. 
 

Творческая работа в группах 

4. «Книжкины 
именины» 
 

 
2 

Игровая программа Викторины, конкурсы, кроссворды по 
книгам детских писателей. 
 

5. «Литературная 
гостиная». 
 

 
3 

Встреча с 
писателем. 

Приглашает библиотека. 
Подготовка: биография писателя,  
вопросы. 
Обмен впечатлениями. 

6. Литературные 
сказки зарубежных 
писателей. 
 

 
4 

КВН.  Подготовка и проведение 
мероприятия по следующим 
произведениям: 
Линдгрен «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше», «Пеппи 
Длинныйчулок»; Кэрлл «Алиса в 
стране чудес», Милн «Винни – Пух», 
Янссон «Шляпа Волшебника» 

7. В гостях у малышей. 5 концертная 
деятельность 

Посещение подготовительной группы 
детского сада с инсценировкой сказки 
(любой по выбору) 
 

часа 



 

 
 

 
 
 

9. Сочиняем сказки 4 проект Дети сочиняют сказку по 
предложенному началу, оформляют в 
книжку- малышку 

10. Литературная игра 
по книге А. Толстого 
«Золотой ключик, 
или Приключения 
Буратино». 
 

3 
 

Литературная игра Толстой «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино». 
 

11. Конкурс чтецов, 
посвященный 
празднику Победы. 
 

 
3 

Конкурс чтецов Подготовка и участие в ежегодном 
конкурсе чтецов  

12. Читательская 
конференция 
«Зачем нужны 
книги  в 
компьютерный 
век?» 

 
2 

Читательская 
конференция 

Подготовка и проведение 
конференции. 
работа организуются по секциям. 
Выступают докладчики и оппоненты, 
подводится итог. 

13. Литературная игра 
«Слабое звено» 

 
2 

Литературная игра Подготовка и заключительная игра по 
прочитанным книгам. 

 Итого  34 часа   

 
                                                  Таблица №5 

 
План проведения недели детской книги 

 
День недели Дата Класс Мероприятие Ответственные 

понедельник  1 -4 Конкурс рисунков «В стране 
книг!» 

Классные 
руководители, дети, 
родители, педагоги 
дополнительного 
образования, 
воспитатели ГПД 

вторник  1- 4 Игра "Книжка заболела" 
(ремонт книг, учебников, 
изготовление закладок) 

Классные 
руководители, дети, 
родители, 
воспитатели ГПД, 
зав. библиотекой 

 Встреча с писателем в 
библиотеке «Литературная 
гостиная» 

среда  1 -4 Конкурс  чтецов «Поэтическая 
тетрадь» 

Классные 
руководители, дети, 
зав. библиотекой 

четверг  1 Литературная игра «Планета 
сказок» 

Классные 
руководители, дети, 
родители,  
воспитатели ГПД, 
зав. библиотекой 

2 Литературная викторина «Там, 
на неведомых дорожках» 



 

 
 

 
 
 

3 - 4 Литературный турнир 
«Чемодан приключений» 

пятница  1-4  
 
Утренник «Посвящение в 
читатели» 

Классные 
руководители, дети, 
родители, педагоги 
дополнительного 
образования, 
воспитатели ГПД 
зав. библиотекой 

суббота  1 -4 Торжественная линейка 
Подведение конкурсов, 
награждение победителей. 

Классные 
руководители, дети, 
родители, 
воспитатели ГПД, 
зав. библиотекой 

                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Согласовано                                                                                                                   Утверждаю                                                                                         
            Руководитель районного                                    
           методического объединения                                                   Директор МОУ Боговаровская  
            начальных классов                                                                 средняя  общеобразовательная школа 

им. Цымлякова Л. А.  
            ______________________                                                           _______________________ 
                                                                                                       Смолянинов Ю.А. 
 
 

 Программа кружка 

 «Волшебный мир оригами» 
1-2 класс 

 

Пояснительная записка. 

  

 Программа дополнительного образования «Волшебный мир оригами» является 
авторской программой художественно-эстетической направленности, созданной на основе 
методических пособий Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Весёлые уроки оригами в 

школе и дома. Соколова С. Сказка оригами; Соколова С. Школа оригами: аппликация и 
мозаика. Бич Р. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия (перевод с 

английского) и практики работы с детьми дошкольного по обучению основам искусства 
оригами. 
  Младший школьный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами 
бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, 

к общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, формируется интерес к 
творчеству.  
 Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать воображение, 

желание включаться в творческую деятельность. На занятиях по рисованию, лепке, 
аппликации у детей развиваются эмоционально – эстетические чувства, художественное 

восприятие, совершенствуются навыки изобразительного и конструктивного творчества. 
Наблюдая за детьми этого  возраста, пришла к выводу,  что дети любят играть с 
игрушками, сделанными своими руками. В летний период  вместе с детьми мастерили 

бумажные кораблики и пускали их на воду. С девочками складывали бумажные 
корзиночки. Так появилась идея занятия с детьми оригами. Изучив литературу, убедилась, 

что данный  вид деятельности не только доступен и интересен детям  младшего 
школьного возраста, но и способствует развитию общих способностей детей, которые 
пригодятся им в жизни и в процессе обучения другим предметам.  Занятия оригами 

позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 
информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и 

приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 
программы. А также способствуют развитию мелкой  моторики рук, что имеет 
немаловажное влияние на развитие речи детей.  

 Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который наклеиваются 
фигуры, оформляют дополнительными деталями, выполненными в технике аппликации. 

Так, в зависимости от темы композиции, создают нужную окружающую обстановку, 



 

 
 

 
 
 

среду обитания: луг с цветами, островок в пруду, небо с облаками, тучами, ярким 
солнцем, бушующее море и т.п. 

Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое оформление. 

При помощи цвета передается определенное настроение или состояние человека или 
природы. Дети учатся правильно располагать предметы на плоскости листа, 

устанавливать связь между предметами, расположенными в разных частях фона (ближе, 
выше, ниже, рядом). Таким образом, создание композиций при обучении оригами 
способствует применению знаний, полученных, на занятиях по рисованию. 

Общеобразовательная программа детского учреждения не предусматривает занятия 
оригами. Данный вид деятельности был вынесен в совместную деятельность с детьми. 

Цель программы –  всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 
процессе  овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного 
способа конструирования из бумаги.  

Задачи программы: 

Обучающие:  

оригами.  
 

 
 Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, 

угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать  словарь ребенка специальными терминами.  
Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами.  
Развивающие:  

  
 

 

пальцев,  совершенствовать мелкую моторику рук, развивать  глазомер.  

 
Воспитательные: 

 
 

 

способности детей.  

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.  
            Организационно-методическое обеспечение программы (возраст детей, сроки 

реализации, режим занятий, наполняемость групп) 
Программа «Волшебный мир оригами рассчитана на 2 года. Кружок «Волшебный 

мир оригами» посещают дети по запросам родителей.  Занятия проводятся  четыре раза в 
месяц, с сентября по  май.  

 

Год 
обучения 

Количество занятий Кол-во 
детей 

в группе В месяц в год  

1 класс 4 30 17 

2 класс 4 30 17 



 

 
 

 
 
 

  
Методы, используемые на занятиях кружка: 
беседа, рассказ, сказка; 

рассматривание иллюстраций;  
показ образца выполнения последовательности работы. 

Форма занятий – тематическая совместная деятельность.  
Ожидаемые результаты:  
В результате обучения по данной программе дети:  

– научатся различным приемам работы с бумагой; 
– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

– научатся следовать устным инструкциям,; создавать изделия оригами  
– будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 
– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию.  
– познакомятся с искусством оригами; 

– овладеют навыками культуры труда; 
– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы  в 
коллективе. 

 Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

• Составление альбома лучших работ. 
• Проведение выставок детских работ.  
     

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 

Количество часов 

Теория 
(мин) 

Практика(мин) всего 

1. Знакомство с оригами 15 10 25 

2. 
Знакомство с условными знаками и 

приёмами оригами 
10 10 20 

3. Бумага. Учимся складывать и резать. 10 10 20 

4. 
Базовая форма «Книжечка»                    2 

занятия 
10 50  60 

5. 
Базовая форма «Треугольник»               3 

занятия 
15            60 75 

6. 
Базовая форма «Воздушный змей»        
4занятия 

20 80 
1час 

40мин  

7. 
Базовая форма «Конфетка»                    2 
занятия 

10 50 60 

8 
Базовая форма «Дверь»                          3 
занятия 

15 90 
1 час 

45мин. 

9 
Базовая форма «Блинчик»                      3 

занятия 
10 60 

1 час 10 

мин. 

10. Ёлка. Царевна- ёлочка. (композиция)   3 15 60 1час 15 



 

 
 

 
 
 

занятия мин. 

11. 
Колоски.                                                  4 
занятия 

15 90 
1час 45 

мин. 

12. Цветик – семицветик. 10 60 
1час 10 

мин. 

13. Итоговое занятие. 15 20 35 

14. Оформление выставки.  5 30 35 

                                                                                                                  Итого  14 часов 25 мин. 

                          
2 – й  год обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 

Количество часов 

Теория 
(мин) 

Практика(мин) всего 

1.  История о капитане и его тельняшке. 10 20 30 

2.  Базовая форма «воздушный змей» 3 занятия 15 75 
1час 30 

мин. 

3. 
Базовая форма « Двойной треугольник» 3 
занятия 

15 75 
1 час 

30 мин. 

4. 
Составление  цветочной композиции.  2 
занятия 

10 50 60 

5. Рождественский чулок. 10       20 30 

6. 
Базовая форма « Двойной квадрат»   4 
занятия 

20 1час 40 мин. 2 часа 

7.  Праздничные салфетки. 2 занятия. 10 50  1 час 

8 Базовая форма   «Рыбы «        4 занятия 20 1 час 40 мин. 2 часа 

9 Композиция «На дне морском»    2 занятия 10 50 1 час 

10. Базовая форма «Конверт»           3 занятия 15 1 час 15 мин. 
1час 30 

мин. 

11. Базовая форма «Дверь»                3 занятия 30 1 час  
1час 30 

мин. 

12. Подарки малышам.                         5 25 30 

13. Весенняя композиция.       5 25 30 

14. Оформление выставки.    

                                                                                                                        Итого  15 час 06мин.                                               
 

 
Перспективный план  

1-й год обучения 

М
ес

я
ц

 

Тема Содержание 



 

 
 

 
 
 

С
ен

тя
б
р
ь 

Знакомство с оригами.             

 
 
 

 
Дом. 

Познакомить  детей с новым видом искусства 

«оригами». Познакомить с условными знаками и 
основными приёмами складывания бумаги. Учить детей 
складывать прямоугольный  

Лист бумаги по диагонали, отрезать лишнюю часть, 
получая квадрат.                                                                                                 

Используя базовую форму «книжечка», изготовить дом. 

О
к
тя

б
р
ь Базовая форма 

«треугольник».                     

Петушок. Щенок. 
Котёнок. 

Учить складывать квадратный лист бумаги по 
диагонали, находить острый угол, делать складку 

«молния». Перегибать треугольник пополам, опускать 
острые углы вниз. 

Н
о
яб

р
ь Базовая форма 

«воздушный змей». 
Композиция «Два 

весёлых гуся». 

Используя новую базовую форму, учить детей 

изготавливать детали моделей гусей, соединять их в 
определённой последовательности, используя 

аппликацию, создавать коллективную композицию.  

Д
ек

аб
р
ь Базовая форма 

«конфетка». Новогодняя 

открытка.         Снеговик. 

Учить детей складывать квадратный лист бумаги новым 
способом, следуя словесным указаниям воспитателя. 

Соединять детали в единое целое (еловая шишка), 
мастерить Новогоднюю открытку. 

Я
н

в
ар

ь 

Базовая форма «дверь». 
Снежинка. 

Познакомить детей с новой базовой формой 
«дверь».учить находить углы на листе бумаги, 

перегибать верхние углы, подклеивать готовые детали 
друг к другу в серединке. 
 

Ф
ев

р
ал

ь Ёлка. Царевна – ёлочка. 

(Композиция). 

Закреплять умения самостоятельно складывать базовую 

форму «треугольник», готовить заготовки на 
определённую тему, соединять детали в единое целое, 

создавать композицию зимнего леса. 

М
ар

т 

Базовая форма 
«блинчик». Цветы для 

мамы.  

Учить детей складывать бумагу разными способами, из 
знакомой базовой формы складывать лепестки цветка, 

соединять детали, накладывая одну на треугольник 
другой, совмещая вершины углов и стороны деталей. 

 А
п

р
ел

ь 

Композиция. Луговые 
цветы.  

Учить детей делать заготовки, используя разные 
базовые формы, соединять детали, вставляя бутон в 

чашечку; соединив два бутона, получать модель 
распустившегося цветка, создавать общую композицию.  
 

М
ай

 

Итоговое занятие. Оформление альбома детских работ за период обучения. 

Развитие навыков общения и умения согласовывать 
свои интересы с интересами других детей. 

 
Перспективный план  

2-й год обучения 

М
ес

я
ц

 

Тема Содержание 



 

 
 

 
 
 

С
ен

тя
б
р
ь Базовая форма 

«воздушный змей». 
Репка. Морковь.  

Учить детей, используя  различные приёмы оригами, 

создавать композицию «Осенний урожай». 

О
к
тя

б
р
ь Базовая форма «двойной 

треугольник». Петух. 

Учить детей сворачивать  бумагу с двух сторон, убирая 

боковые треугольники 
внутрь. Используя новую базовую форму складывать 
крылья и хвост для петуха. 

Н
о
яб

р
ь Георгины. Ирисы.  Учить детей складывать знакомые базовые формы, 

следуя словесному указанию воспитателя,  делать 
заготовки для цветов, соединять детали между собой, 
создавая цветочную композицию. 

Д
ек

аб
р
ь Рождественский чулок.         Учить детей сворачивать бумагу разными способами, 

делать мягкие складки, соединять детали между собой, 
использовать в одной работе бумагу разного вида 
(мягкую гофрированную). 

Я
н

в
ар

ь Базовая форма «двойной 

квадрат». 

Познакомить детей с новой базовой формой и моделями 

при изготовлении которых она используется. Учить 
складывать бумагу  новым способом, закреплять умение 
находить и называть углы. 

Ф
ев

р
ал

ь Праздничные салфетки. 

Лебедь. Роза. 

Учить детей работать с бумагой разного качества, 

складывать её по словесному указанию воспитателя. 
Плотно защипывать салфетку, сжимая все её слои и 
расправлять в виде хвоста лебедя или лепестка роз. 

М
ар

т 

Рыбы. Учить складывать бумагу, используя разные базовые 

формы,  объединяясь в пары создавать морскую 
композицию. 

А
п

р
ел

ь Ветка сирени. Букет 

сирени. 

Учить по словесному объяснению мастерить заготовки 

разной формы и размера, соединять детали между 
собой. Объединяясь, составлять красивые букеты из 
веток сирени. 

М
ай

 

Подарки малышам. Используя технику оригами, учить изготавливать  

модели птиц, корабликов. 

 

 
Литература: 

 

1. С. Ю. Афонькин, Е. Ю. Афонькина. Весёлые уроки оригами в школе и дома. Учебник 
СПб.; Издательский дом «Литература,» 2001 – 208с.                                                                                                         

2. С. Соколова Школа оригами: Аппликация и мозаика. – М.:Издательство Эксмо; СПб.; 
Валерии СПД, 2003.- 176 с. 
3. С. Соколова Сказка оригами: Игрушки из бумаги. М.: Издательство Эксмо; СПб.: 

Валерии СПД; 2003.-240 с. 



 

 
 

 
 
 

4. Бич Р. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия ( Перевод с английского- М: 
Издательство Эксмо, 2006 – 256 с. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

Приложение  7 

 1 сентября - День Знаний  во 2 классе 
Цель: создать праздничное настроение детям, родителям. 

Вступительное слово учителя: 
Если ты с утра проснулся  
И увидел за окном: 

Все нарядны и с цветами 
И веселья полон дом. 

Если видишь по дороге 
Много школьников идет- 
Значит, наступила осень- 

Начался учебный год! 
Для миллиона  россиян, тысячи учителей, для миллионов родителей сегодня 

долгожданный праздник - День Знаний, начало нового учебного года!  
Уважаемые родители, дорогие ребята! Я рада  встрече с вами! 
Промчались летние деньки, 

За парты вам пора, 
Опять вы все ученики,  

Учеба- не игра! 

Ребята я рада вас видеть повзрослевшими, отдохнувшими за долгих 3 месяца 

каникул теперь уже во 2 классе. Поздравляю вас с началом нового учебного года и желаю 

вам успехов в учебе. Спасибо вам  и вашим родителям за такие  чудесные букеты цветов.  
Есть на красивейшей планете Земля удивительная  страна с населением свыше ста 

пятидесяти миллионов человек. Самая большая страна в мире! Это – Россия! 
И есть в этой стране маленькая школа! 
В мире огромном, среди тысяч школ, 

Есть одна, в которую учиться ты пришел. 
Есть одна, в которой жить нам всем, друзья! 

Есть одна такая, без нее нельзя! 
 
-А кто из вас знает, как называется наша школа? 

- Назовите свой класс, в котором вы будете учиться? 
- Сколько всего учеников в нашем классе? 

- Сколько у нас девочек? 
-А сколько мальчиков? 

 

Представление новых учеников: 
-В этом году  в сентябре с нами будет учиться новый ученик. Давайте с ним 

познакомимся. Зовут его Кузнецов Егор. Все, что вас интересует, вы можете спросить у 
Егора сами. Задавайте ему по очереди вопросы? 

 
- А что желает узнать у ребят Егор? 
 Учитель дарит подарок ученику на память... 

 
Физкульминутка: 



 

 
 

 
 
 

 Итак, 
Праздник мы сейчас откроем,   
Чудо–игры здесь устроим. 

Повернитесь все друг к другу 
И пожмите руки другу. 

Руки вверх все поднимите 
И вверху пошевелите. 
Крикнем весело: "Ура!" 

Игры начинать пора. 

 

Благодарность родителям: 
- Ребята, а вы, зайдя в наш класс,  ничего не заметили? (в классе стало уютно, 

красиво) 
Да, пока вы отдыхали, ваши родители потрудились и навели порядок и уют в классе, 

сделали ремонт. Всем родителям большая благодарность за труд. Особенно активное 
участие в ремонте класса приняли  следующие родители.... 
                                                                семьи Васьковых,  

                                                                                                     Лепихиных, 

Цымляковых, 

                            Фатиевых, 

                                                                                                   Татьяна Васильевна Скрябина  

 

                                                      -  вручение благодарственных писем 
 

Поздравления – телеграммы: 
- Ребята, сегодня вас поздравляют все: мама с папой, бабушка с дедушкой, учителя. 
А еще к нам в класс пришли телеграммы. Попробуйте догадаться, кто вас поздравляет.  

  Я сюда приглашаю ребят, у кого на партах  лежат карточки со словом  

ТЕЛЕГРАММА 

   -Вам нужно зачитать телеграмму и узнать автора. 
 1.  Я желаю от души 

Вам здоровья, малыши! 
Чтоб прививок не боялись, 

Ежедневно закалялись, 
Чтоб не мучил вас бронхит. 
Добрый доктор....... Айболит  

 
2. Я желаю вам в подарок получить огромный торт  

Шоколад и печенье, 
Мармелад и варенье, 

Становиться толще, выше, 
                    Жду от вас ответ на крыше.      Карлсон 

 
3. Я хочу вам пожелать 

Лишь пятерки получать, 
Книжки добрые любить, 
С математикой дружить. 

От лица Пьеро, Мальвины 
Ваш дружище .....Буратино 



 

 
 

 
 
 

  
Продолжает учитель: 

И последняя телеграмма. Странная она какая-то, недобрая. Ну-ка, ребята, определите, кто 
ее послал, потому что она почему- то не подписана. 

 4. Пусть для вас учебный год только 
гадости несет. 

Получайте только двойки,  
Очень редко можно тройки. 

Бейте окна и витрины, 
Не ходите в магазины. 

                                            Затевайте больше драк! Привет.... СРАРУХА ШАПОКЛЯК 
 

Ребята, а вы хотите, чтобы пожелания  автора этой телеграммы сбылись? 

 
Шуточный  экзамен: 

-Вот сейчас мы и докажем вредной старухе Шапокляк, что мы не согласны с ее 

пожеланиями и будем получать только 5 и 4. А помогут мне  в этом ребята, у кого на 

партах карточки.   
                                    ЭКЗАМЕН 
Вам предлагается ответить на вопросы, связанные со школой. Вы проучились в нашей 

школе уже 1 год. Сейчас мы проверим, насколько вы были внимательны за этот год.  
Отвечайте быстро на мои вопросы, а если затрудняетесь, можно попросить помощи у 
ребят или родителей.  Ваши ответы будут оценивать ребята. Если ответ верный, пусть 

ребята похлопают 3 раза, а если неверный, пусть топают. 
 

1. Сколько этажей в нашей школе?        
2. Как фамилия директора нашей школы? 

3. Сколько ступенек  вам надо преодолеть, чтобы попасть в наш класс? 
4. Как зовут нашего учителя по рисованию?                  Ольга 

Аркадьевна 

5. Сколько предметов вы изучали в первом классе?    8-     истоки   
девятый 

6. Завтра в школу кроме портфеля что возьмете?       Сменную обувь 
7.  Услышав звонок на урок, что надо сделать?          встать 

 

Музыкальная пауза: 
- Угадай и пропой песню. Ребята с карточками   ПЕСНЯ  
                   Смотрят на картинку, угадывают песню, поют вместе с классом  

 
 

Эстафеты: 
-А сейчас ребята, у кого карточки со словами ЭСТАФЕТЫ............. 
 будут соревноваться со своими мамами или  папами. 
 
                                              построиться в проходы. 



 

 
 

 
 
 

1. Утром в школу приходиться рано вставать, а так хочется полежать лишнюю минутку... А  потом, 
чтобы не опоздать на урок, приходится бежать до школы... Вот вам первое задание: оббежать 
вокруг стула с ранцем, передать его другому и т.д 
 
2. Не успеешь отдышаться, а тут уже звонок на урок. Бац! - и вызывают к доске. Вот вам второе 
задание: добежать до доски, нарисовать мелом черту, вернуться обратно, передать мел 
следующему. Последние участники эстафеты стирают все надписи.  
 
3. На перемене все бегут в буфет  перекусить. На двух тарелках разложены кусочки яблок по числу 
человек в команде. Каждый ребенок подбегает и БЕЗ РУК, ОДНИМ РТОМ берет по кусочку яблока. 
Какая команда быстрее все съест? (Яблоко можно заменить батоном.)  
 
 

Практическая работа: 
-Ребята, предлагаю открыть ваши конверты. Сейчас мы вместе сделаем СОЛНЫШКИ,  
которые  помогут вам справиться со всеми трудностями в новом учебном году. 

Как они вам будут помогать, скажу позднее, когда вы их сделаете. 
 
Нужно к солнышку  приклеить веселые глазки и ротик.                  Выполняем 

 
 А на лучиках написать имена друзей, у которых 

ты всегда найдешь поддержку. 

 
Поздравление от родителей: 
-Уже не первый класс- второй Теперь за лето отдохнул, 

Тебя встречает на пороге Сил набрался для запаса 
Красив твой возраст озорной  И гордо, радостно шагнул 
В начале жизненной дороги   В объятья ты второго класса 
Ты повзрослел за этот год 
Забот прибавилось, уменья 
Родная школа, твой восход.  
Здесь твое главное ученье 
Все по ступенькам, по слогам, 
Все не спеша, все терпеливо. 
Прошелся год по букварям, 
Год самый первый, год счастливый. 

 
 Песня «Пусть бегут неуклюже» 
Пусть бегут неуклюже 
Второклашки по лужам 
Дети в школу спешат на урок. 
Даже дождь не пугает, 
Если в класс приглашает 
Лучший друг  ваш веселый звонок. 
 
Пр. Вы за лето повзрослели 
          И устали отдыхать 
          Подросли и загорели 



 

 
 

 
 
 

           Сразу не узнать. 
 
Ваши книжки, тетрадки 
В идеальном порядке, 
Сколько можно уже отдыхать! 
Дома скучно ужасно, 
Ну а в школе прекрасно 
Целый год будем вместе опять 

 
Пр. 

 
 

 
 

 
Масленица для детей 

Для кого:   дети 8-11 лет.  
Место проведения: березовая роща.  

Длительность: 1 час .  
Что понадобится: блины, песни встречи и проводов Масленицы, масленичных гуляний и 

хороводов, реквизит для конкурсов, сувениры-призы, плакаты "Блин брюха не портит", "Не все 
коту масленица, будет и великий пост", "Без блинов — не масленица, без пирогов — не 

именины", "Не житье, а масленица".  
Персонажи: Ведущий, Масленица (подростки), "свита" Масленицы: Медведь, Заяц, Волк, Лиса, 

Петух.  
 Дети на улице, устроена горка. Дети "поливают" ее "водой".  

 
Дети: Приезжай к нам в гости,  
Масленица, на широкий двор:  

на горах покататься,  
в блинах поваляться,  
сердцем потешаться!  

 
 
 

Ведущий: Так готовились к Масленице в деревнях: целую неделю заливали ледяные горки, в 
воскресенье вечером выходили на них кататься, "встречать Масленицу" с песнями, играми. (Дети 

исполняют хоровод с инсценированием русской народной песни "Как на тоненький ледок...")  
 

Дети (съезжая с горки): Звал-позвал честный семик широкую Масленицу к себе в гости на двор. 
(Все поют.)  

Масленица годовая,  
Гостья наша дорогая!  

Она пешей к нам не ходит,  
Всё на конях приезжает.  

У ней кони вороные,  
Слуги молодые.  

Ведущий: В понедельник все встречали Масленицу, звали ее, приглашали в гости, на двор.  
                 1-й чтец: Душа ль ты моя, Масленица,  

Сахарные твои уста,  



 

 
 

 
 
 

Сладкая твоя речь!  
Приезжай ко мне в гости  

На широкий двор.  
На горах покататься,  
В блинах поваляться.  

2-й чтец: Уж ты моя Масленица,  
Красная краса, русая коса,  
Тридцати братьев сестра,  

Трех матушек дочка,  
Приезжай ко мне во тесовый дом  

Умом повеселиться,  
Речью насладиться.  

3-й чтец: Приезжай, честная Масленица,  
Широкая боярыня.  

На семидесяти семи санях,  
На широкой лодочке  

В город пировать.  
 

Ведущий: Нет, что-то не идет Масленица. Как же будем без нее праздновать? Видно, придется 
всем вместе ее позвать. Давайте сделаем так: я начну звать Масленицу, а вы повторяйте за мной 

каждую фразу. А в конце все вместе хором произнесем: "Приезжай, Масленица, в гости на 
широкий двор!" Ну-ка, попробуем. (Вместе с детьми репетирует повтор фраз.) А теперь я буду 

Масленицу звать, буду ее хвалить, а вы подхватывайте. 
Дорогая наша гостья, Масленица,  

Авдотьюшка Изотьевна!                          
Дуня белая, Дуня румяная,  

Коса длинная, триаршинная,  
Лента алая, двуполтинная,  

Платок беленький, новомодненький,  
Брови черные, наведенные,  
Шуба синяя, ластки красные,  

Лапти частые, головастые,  
Приезжай, Масленица, в гости на широкий двор!  

 
Звенят колокольчики. Входит Масленица — нарядно одетая девушка. С нею свита: лесные звери и 

птицы, несущие символ солнца — украшенные лентами круги на палках.  
 

Ведущий: Здравствуй, дорогая Масленица! Здравствуйте, гости любезные! С вами мы всегда рады 
повеселиться на празднике проводов зимы холодной, встречи весны ясной. Надолго ли ты, 

Масленица, к нам пришла?  
 

Масленица: Здравствуйте, люди добрые! Я пришла к вам всего на 7 дней. О каждом из этих дней я 
вам и расскажу. Понедельник называется "встреча", в этот день ребятишки выбегали на улицу, 

лепили из последнего снега снежную бабу, строили снежные горки и устраивали битвы снежками. 
Так они прощались с зимой, готовились встретить весну. Давайте и мы поиграем с вами в снежки.  

 
Игра "Снежки". Дети, разделившись на две команды, берут в руки "снежки" — круглые мячики из 

пенопласта или комочки ваты, зашитые в марлю, — и пытаются попасть друг в друга. Задача 
нападающих — попасть "снежком" в противника, обороняющихся — увернуться и не дать в себя 

попасть. Побеждает команда, которая сделала больше метких попаданий.  



 

 
 

 
 
 

 
Масленица: Вторник назывался "заигрыши". В этот день дети и молодежь усаживали в санях 

чучело, изображающее Масленицу, надевали на него шубу шерстью вверх, шапку, подпоясывали 
кушаком, обували в лапти и возили его по деревням. Кроме этого, съезжали с гор на санях, 

салазках, обледенелых рогожах, катались на лошадях. Когда темнело, молодежь устраивала 
общие вечеринки. На вечеринках пели, веселились, играли, водили хороводы. Давайте и мы 

поиграем в одну из таких игр.  
 

"Жмурки с колокольчиком". Для игры понадобится небольшой колокольчик, две маски (повязки 
на глаза) и несколько скрученных из соломы и перевязанных бечевкой жгутов (или полотенца). 
Команды выделяют по одному участнику. Обоим надевают маски (или повязки на глаза), одному 

привязывают колокольчик к ноге, второму дают в руки жгут.  
 

По сигналу ведущего игрок с колокольчиком убегает от противника, который старается "осалить" 
его жгутом. Болельщики игрока с колокольчиком пользуются правом подсказки. Когда игрок со 

жгутом подходит близко к своему противнику, они кричат: "Огонь!" — и тем самым 
предупреждают своего игрока. Игра продолжается недолго, затем выходит следующая пара, роли 

играющих меняются. Выигрывает та команда, чей игрок со жгутом больше раз запятнал 
противника.  

 
Масленица: Среда считается "лакомкой". В этот день тещи угощали зятьев блинами. Для выпечки 

блинов много секретов надо знать. Тесто ставили на снеговой воде, на дворе, когда всходил 
месяц, да еще приговаривали:  

 
Месяц ты, месяц,  

Выгляни в окошко!  
Подуй на опару!  

А на гуляньях все пели песни.  
Давайте и мы с вами их споем:  

Как на масленой неделе  
Со стола блины летели,  

И сыр, и творог —  
Все летело под порог!  

Как на масленой неделе  
Из печи блины летели.  

Весело было нам,  
Весело было нам!  

 
 

 
           Ведущий: А как вы думаете, почему блины круглые?  
Какие бывают блины? С чем их едят?  
 

 
 
 

 
Масленица: Четверг назывался "широкий", или "разгуляй-четверток". Веселье усиливалось. Днем 
молодежь веселилась на улице, разгуливая с песнями и гармониками или устраивая хороводы. 

Парни и девушки ходили также на ледяные горки, где усаживались толпой на больших санях, лихо 



 

 
 

 
 
 

скатывались с них. Считалось, что чем дальше скатишься, тем длиннее уродится лен. Вечером 
встречались на вечеринках, гуляньях, которые сопровождались песнями, частушками, плясками. 

Приходили ряженые.  
 

Ведущий: Покажем Масленице наш хоровод.  
Хоровод "Со вьюном я хожу". Девочки выходят в круг и исполняют русскую народную хороводную 

песню "Со вьюном я хожу". Песня исполняется в спокойном темпе, мягко. Девочки плавным 
ходом движутся по кругу, одна выходит в круг, идет с платком (или с цветком) по кругу в обратном 
направлении, медленно помахивая платком, кладет его то на правое, то на левое плечо. Затем 
подходит к любой девочке из хоровода, кладет ей платок на плечо, кланяется, и они меняются 

ролями. Песня начинается сначала, в центре — другая девочка. Так могли ходить очень долго. На 
празднике достаточно исполнить песню дважды, чтобы зрители уяснили закономерность смены 

девушек в хороводной игре.  
 

Масленица: В пятницу и субботу устраивали посиделки, потому эти дни так и называли. В эти дни 
ходили к родственникам в гости на блины. В городах устраивали балы, маскарады, в театрах 

давали дневные спектакли. Особенно популярным было катание по улицам в нарядных санях с 
бубенцами под дугой. Везде светились огни балаганов, выступали раешники, продавали чай, 

блины, сладости.  
Масленица: А про последний день вам расскажет моя свита.  

 
Медведь: В воскресенье народ прощался с Масленицей. И день этот называли проводы, 

прощеный день. Сооружали снежные городки: довольно высокий снежный забор, вокруг него, 
пониже главного забора, несколько рядов снежной насыпи. Все эти сооружения поливали водой, 

чтобы они замерзли на морозе и стали прочней. В воскресенье происходило взятие таких 
городков. Парни, участвующие в забаве, делились на две партии: одни защищали городок 

снежками, другие нападали. Смотреть на эту потеху собирались все.  
 

Заяц: Катанье, песни, звуки гармоники, шум и гам в последний день продолжались до вечера, 
когда в заключение всех затей провожали Масленицу, то есть сжигали чучело, ее изображающее, 

за деревней, на ближайшей горке, именно там, где и встречали Масленицу.  
 

Волк: Для этого устраивали за деревней огромный костер из сухих веток, дегтярных бочек, 
кострики ото льна, соломы. Чучело или привозили к костру прямо с катанья или же насаживали 
его на высокий шест и торжественно приносили к месту сожжения. Сжигали чучело под пение 

подходящих песен, под громкие крики. Участвовали жители нескольких деревень. Парни и 
девушки образовывали круг и пели. (Волк приглашает детей спеть вместе с ведущим.)  

 
Ты прощай, прощай,  

Наша Масленица.  
Ты прощай, прощай,  

Наша Масленица широкая.  
Ты не в среду пришла  

И не в пятницу,  
Ты пришла в воскресенье,  

Всю недельку веселье.  
Ты пришла с добром,  

С хмельным пивом и вином,  
Со блинами, пирогами  

Да с оладьями.  



 

 
 

 
 
 

Блины масляные,  
Шаньги мазаные.  

Мы катаемся с горы  
От зари и до зари.  

А сегодня, в воскресенье.  
Наше кончилось веселье.  

Прощай, прощай,  
Наша Масленица!  

 
Лиса: Мальчишки выхватывали из горящего костра пучки соломы, кружились с ними и припевали: 
"Мы Масленицу первые встречали, мы широкую первые сжигали!" Подбрасывая солому в огонь, 

дети усердно повторяли: "Масленица, прощай! А на тот год опять приезжай!" Когда горела 
Масленица, замечали, как идет дым: если он поднимается столбом вверх, то это сулит в 

настоящем году урожай, а ежели дым стелется по земле, то это признак неурожая.  
 

Петух: Все затеи и веселье продолжались только до вечера Прощеного воскресенья. Как только 
начинали звонить к вечерне, веселье обрывалось. После вечерней службы все прощали друг другу 

обиды, просили прощения у родных, соседей.  
 

Ведущий: Масленицу провожаем — весну встречаем.  
Гостья загостилася, с зимушкой простилася.  

С крыши капели, грачи прилетели,  
Воробьи чирикают, они весну кликают.  

Весна — начало земледельческих работ. Вспомним, как люди обрабатывали землю для посадки 
семян. Сначала ее вскапывали лопатами — покажите, как (ребята показывают). А как семена 

разбрасывают? Как из лейки поливают? Как сорную траву вырывают? (Дети показывают.) А теперь 
поиграем.  

 
Игра "Здравствуй, дедушка Мазай". Сначала дети должны посчитаться, кто будет Мазаем:  

 
Бай, качи, качи, качи!  

Глянь, блины и калачи,  
Глянь, блины и калачи  
С пылу, жару из печи!  
— Вы откуда, калачи?  

— Как откуда? Из печи!  
— И куда же вы идете?  

— К тем, кто в поле на работе!  
Пусть-ка вдоволь поедят,  

А лентяи поглядят!  
 

Дети толпой подходят к Мазаю. Идет диалог:  
— Здравствуй, дедушка Мазай, на солнышко вылезай!  

— Здрасьте, детки, где вы были, что вы делали?  
— Где мы были, не расскажем, а что делали — покажем!  

 
Посовещавшись, ребята вместе с ведущим пантомимически изображают один из весенних 

трудовых процессов. Мазай отгадывает. Игра проводится несколько раз.  
 

Масленица: А знаете ли вы пословицы о труде? Проверим. Я начну говорить пословицу, а вы 



 

 
 

 
 
 

заканчивайте:  
Скучен день до вечера, коли... (делать нечего)  

Без дела жить — только... (небо коптить)  
Поленишься — и... (хлеба лишишься)  

На полатях лежать, так и... (ломтя не видать)  
Работай до поту, так... (поешь в охоту)  

Чтобы рыбку съесть, надо... (в воду лезть)  
Кто рано встает, тому... (Бог подает), и др.  

 
Молодцы! Хорошую встречу и добрые проводы вы мне подготовили.  

 
Я гуляла с вами, теперь села в сани,  

Пела и плясала, больно я устала.  
Кончилось весельице — беритесь за делице,  
Направляйте сошенку выехать на пашенку,  
А со мной проститеся, блинами угоститеся.  

 
Масленица и свита уходят, прощаясь с ребятами. Ведущий приглашает всех угоститься блинами. 

Праздник продолжается в школе,   заканчивается веселой плясовой музыкой. 
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ПЕРВАЯ КНИГА 
ТРОФИМОВА АРТЕМА 

 

                                    
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 

         
 
 
 

     
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

         
 

 

 
 

       
 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

        
 

 
 

        
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

       
 
 

ПЕРВАЯ КНИГА 
Кулакова Романа 

 

         



 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
  

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

      
 
 

  

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

          

 
 

 



 

 
 

 
 
 

ПЕРВАЯ КНИГА 
Фатиева  Данила 

        СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРЕ 
 
 
 

 

 

Костромская область, Октябрьский район,  

              с. Боговарово пер.Аптечный дом 14,  кв 7 
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2. Мое первое слово близким людям: 
 

СПАСИБО ЗА ВСЁ. 
 

 
 
 
 

 
Родина! 

Что такое Родина? 
Это край родной, 

Мальчики и девочки, 
Это мы с тобой. 

Что такое Родина? 
Дети и цветы, 

Куколки, игрушки, 
Детские мечты. 

Что такое Родина? 
Домик мой родной, 

Поле, лес и небо 



 

 
 

 
 
 

И тучки ни одной. 
Что такое Родина? 

Мама, папа, я 
Что такое Родина? 
Конечно, вся семья. 

 
 
 
 

Как хорошо уметь читать! 
Не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку трясти: 
“Прочти, пожалуйста! 

Прочти!” 
Не надо умолять сестрицу: 



 

 
 

 
 
 

“Ну прочитай ещё страницу!” 
Не надо звать, 
Не надо ждать, 
А можно взять 

И почитать! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“А”- 
Азбукака 
     “Б”- 
Букварь 

        “ В”-                   
Ворона 
“Г”-  
          Гайка 
“З”-  
        Заноза 

“  Д “ -  ДОМ 
 
“ С “ -  СОМ 

“ И” -  
ИРИСКА 
 
“ К” –  
 
КНИГА 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
Мы с мамой, папой, бабушкой и 
братом Никитой вечерами сидели над 
моей первой книгой. Мне очень 
понравилось это занятие. Я думаю, 
что в моей жизни будет еще много 
интересного и запоминающегося. Все 
это я смогу отразить в моих 
следующих книгах. 
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       СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ 
ПАСХА 

  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
  

Христос воскресе из мертвых,  
смертию смерть поправ  

и сущим во гробех живот даровав. 
 

"Христос воскрес из мертвых,  
поправ смертью смерть  

и даровав жизнь умершим". 
Тропарь праздника 

 
  

 

                             
 

                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                          Пасхa 

Бывало, накрывается  
В гостиной стол огромнейший,  

На нем и яйца красные, 
И пасха, и кулич! 

                                         Н. А. Некрасов 

  

    

                                    

 

 

  

http://pasxa.eparhia.ru/www/Ikoni/Prazdniki/pasxa/voskresenie6_b_86761111111.jpg


 

 
 

 
 
 

 

 

                                                  Сценарий 
внеклассного мероприятия 

для учащихся начальной школы (1-4 кл) 

«Пасха или Воскресение Христово - праздник 

праздников» 
 

1слайд 

                                     Звучит пасхальный перезвон. 

 
   ВЕДУЩИЙ:    Есть много праздников, которые любят встречать россияне. Но одним из 
главных является весенний праздник - Пасха. Это светлый и добрый праздник несёт с 
собой веру, надежду и любовь. 

Воскресение день, просветимся торжеством! 
    Первый и самый великий праздник в новозаветной церкви, это празд 

нование Пасхи или Воскресения Христова.  
"Что такое Пасха?" - спросила молодая женщина у иеромонаха. Он остановился, 
пристально посмотрел на неё и задумался. А потом сказал: "Это очень трудно объяснить. 

У меня есть друг, ему за семьдесят. Так вот он недавно сказал, что год за годом понемногу 
стал приближаться к пониманию того, что такое Пасха. Но даётся это трудно". 

Поражённая таким ответом, женщина стояла и с недоумением смотрела на батюшку. 
Весенний ветер развевал его мантию, а взгляд его был устремлён далеко-далеко. "Вам 
больше всего в жизни желаю приблизиться к пониманию того, что такое Пасха," - сказал 

он и пошёл дальше.  
2,3, 4  слайды 

Ученик: 

На Руси, как снег растает, и в природе - тишина. 
Первой верба оживает, безыскусна и нежна. 

Перед Пасхой, в воскресенье, в церковь с вербочкой идут, 
После водоосвященья окропить ее несут. 

И хвалебным песнопеньем, со святынею в руках 
Молят о благословеньи с покаянием в сердцах. 
 

Ребенок-чтец 1: 
«Верба, верба, наша пальма» 

Верба, верба, наша пальма - ты на вид совсем проста! 
Но с тобою мы встречаем к нам грядущего Христа. 
Потому и отдаем мы каждый год, весною, вновь 

Белой вербе нашу нежность, нашу ласку и любовь. 
 

5 слайд 

 
Ребенок-чтец 2: 

А. Блок 
«Вербочки» 



 

 
 

 
 
 

Мальчики да девочки,  свечечки да вербочки понесли домой. 
Огонечки светятся, прохожие крестятся, и пахнет весной. 

Ветерок удаленький, дождик, дождик маленький, не задуй огня! 

В воскресенье Вербное завтра встану первым я для святого дня! 
 

Проснулась я и слышу - весна стучит в окно! 
Капель несется с крыши, везде светло-светло! 

И кажется - не птицы, а Ангелы летят, 

О том, что скоро Пасха, они нам возвестят. 
 

 

  6 , 7 слайды 

 

 
 

 
 
 

 
 

   ВЕДУЩИЙ:  (заставка на экране: 7 слайд презентации) 
  Пасха! Как же произошло это событие?  
В глубокое уро третьего дня по смерти Христовой произошло великое землетрясение, и 

Господь расторг врата адовы и Своим божественным всемогуществом воскресил Своё 
человечество и положил основание нашему воскресению. Сошёл с неба ангел и возвестил 

людям о воскресении Господа. Вид его был, как молния, одеяние бело, как снег. Отвалив 
камень, он открыл свободный доступ ко гробу мироносицам и апостолам.  
  Утром рано, когда было ещё темно, спешили благочестивые женщины ко гробу, чтобы 

помазать миром тело Спасителя. Одна из них, особенно любящая и благодарная, Мария 
Магдалина, первая приходит к пещере и видит: камень взят от гроба. Подавленная тяжкой 

мыслью: где же Господь, - она устремляется к апостолам Петру  и  Иоанну. "Унесли 
Господа", - сказала им. Те пошли осмотреть пещеру и нашли только одежду Его и не 
знали, что это значило. Прочие же мироносицы, пришедшие ко гробу вскоре после Марии 

Магдалины и бывшие ранее этих апостолов, входят во гробю и слышат от ангела: "Что вы 
ищите живого между мёртвыми? Его здесь нет, Он воскрес. Вот место, где Он был 

положен. Идите скорее, скажите ученикам Его и Петру, что Он воскрес из мёртвых и 
предваряет вас в Галилее; там Его увидите" (Мф.28,1-7).  
Через несколько времени опять подошла ко гробу Магдалина и горько заплакала. Вот свет 

некий мелькнул в пещере: она видит двух ангулов, в белом облачении сидящих: одного у 
главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. Они сказали ей: "Жено! Что плачешь?" - 

"Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его!". В это время она оглянулась назад 
и увидела Иисуса, но не узнала Его и приняла за садовника. Господь говорит ей: "Жено! 
Что плачешь, кого ищешь?" Мария сказала: "Господин! Если ты взял Его, скажи мне: где 

положил  Его и я возьму Его". - "Мария!" - сказал ей воскресший Христос. По этому слову 
Мария узнала Господина, бросилась к ногам Его со словом: "Раввуни!". - "Не прикосайся 

ко Мне, - сказал ей Господь, - а иди к братии Моей и скажи им: восхожу ко Отцу Моему и 
Отцу вашему и Богу Моему и Богу вашему."  
Такова евангельская история о Воскресении Иисуса Христа.  

 



 

 
 

 
 
 

8 слайд 
 

Ученик:     
Христос воскрес! И жизнь  
наполнилась любовью. 
Христос воскрес! 
     И мир отпрянул от врага. 
Христос воскрес! 
И вечность хлынула рекою 
На род, уставший от греха.  
И эта неземная сила 
Влилась во все сердца  
людей, 
И всю Вселенную омыла, 
Чтоб смерть исчезла  
в жизни сей. 
Это стихотворение написано девочкой Юлей Смирновой, которая с детства неизлечимо больна и 
живет в доме инвалидов, так как у нее нет родителей. Вслушайтесь, сколько в нем радостных нот! 
Стихотворение посвящено празднику Светлого Христова Воскресения.  
 

               Появляются ученики  1 –х классов в костюмах скоморохов. 
1-й скоморох. 
Здравствуйте, ребята дорогие! 
Маленькие и большие! 
 
2-й скоморох. 
Здравствуйте, гости, милости просим! 
Пасху открываем, праздник начинаем! 
 
1 Ученик: 
Вот и Пасха к нам пришла - 
Праздник милый для меня! 
Сколько радости принёс, 
И печали он унёс. 
 
2 Ученик: 
Над лугами и полями 
Светит солнышко над нами, 
Долгожданная весна 
Нам день Пасхи принесла. 

 
 

                Дети исполняют хоровод "Пасха". 
1-я часть каждого куплета - дети стоят возле стульчиков; 

2-я часть - взявшись за руки над головой воротиками, дети идут к центру и отходят назад 
спиной к своим стульчикам. Садятся. 

1-й скоморох. 
Пришла желанная весна, 
Ушла зима в седые дали. 
Земля воспрянула от сна, 
И голубая даль ясна, 



 

 
 

 
 
 

И не терзают нас печали.  
 
2-й скоморох. 
И светит солнышко с небес 
Лучом весеннего привета, 
                 И гимн звучит: "Христос  Воскрес!" 
 
                   Дети. Воистину  Воскрес!  

 9  слайд 
 

                                     Аудиозапись "Колокольный звон". 

Ребенок-чтец: 
С. Есенин 
«Пасхальный благовест» 

Колокол дремавший разбудил поля, 
Улыбнулась солнцу сонная земля. 

Понеслись удары к синим небесам, 
Звонко раздается голос по лесам. 
Скрылась за рекою белая луна, 

Звонко побежала резвая волна. 
Тихая долина отгоняет сон,  

Где-то за дорогой замирает звон. 
 
1-й скоморох. 
Хорошо на колокольне, 
Позвонить в колокола, 
Чтобы праздник был раздольней, 
Чтоб душа запеть могла. 
 

2-й скоморох. 
Будто ангельское пенье, 
Этот дивный перезвон, 
Светлым гимном Воскресенья 
Зазвучал со всех сторон! 
 
Дети   берут треугольники и колокольчики, становятся полукругом. 
Исполняют песню "Динь-дон".  
 
Динь-дон! Динь-дон! 
Раздаётся звон, звон! 
Он со всех сторон - звон. 
На пасху всех зовёт он. 
Идите, спешите, 
Радость всем несите, 
На пасху собирайтесь, 
Чуду удивляйтесь! 
Христос воскрес! 
Воистину воскрес! 
Динь-дон! Динь-дон! 
Динь-дон! Звон-н-н!  
 

10, 11, 12  слайды 



 

 
 

 
 
 

 

13  слайд 
 
1-й скоморох. 
Христос воскрес! Весна идёт, 
Капель журчит, звенит, поет, 
          Цветы и травы появляются, 
        Весной природа просыпается. 
 
2-й скоморох. А теперь давайте золотые ворота для матушки-весны открывать!  
 
Под музыку 1 группа детей 10 человек цепочкой становятся в полукруг, повернувшись лицом к 
зрителям.  
 
Дети.  
Ай, люли, ай, люли, 
Наши руки мы сплели. 
(Произнося эти строки, дети качают сцепленными руками вперед назад.) 
Мы их подняли повыше, 
Получилась красота! 
(Выполняют 4 шага, одновременно поднимая руки и не разъединяя их.)   
Получились не простые, 
Золотые ворота! 
(Дети, продолжая ходьбу, образуют круг. 
Далее,  2  группа детей  движется по кругу против часовой стрелки, продолжая петь, а дети 1 
группы, цепочкой обходят детей 2 группы по часовой стрелке.)  
Ходит матушка Весна, 
По полям, лесам одна. 
Первый раз прощается, 
Другой раз воспрещается. 
(Дети обеих групп останавливаются: 1 группа - поднимают руки вверх, образуя воротики, а 
дети 2 группы под звуки песни, которую поют дети 1 группы, пробегают в эти "воротца".)   
Ходит матушка Весна, 
Ищет детушек она. 
Первый раз прощается, 
Другой раз запрещается. 
А на третий раз не пропустим вас. 
(С окончанием  песни  воротики   захлопываются.  Садятся.)  
 

 

14-15  слайды 
 

 Игра "Капельки-ручейки 

 
1-й скоморох. Весной птицы поют, солнышко пригревает все сильней, снег тает все быстрее и 
быстрей. Появилось много ручейков, а начались ручейки с капелек. Сейчас вы, ребята 
превратитесь в маленькие капельки на полянке.  
 
Под музыку выбегают дети  1 –х и 2-х классов,  становятся врассыпную.  
 
2-й скоморох. Каждая капелька нашла себе место на полянке греется на солнышке. Но вот она 



 

 
 

 
 
 

соединилась с другой капелькой, с третьей, с  четвертой, и это уже не капельки, а ручейки. 
 
Под музыку дети свободно двигаются по залу, не задевая друг друга, на сигнал капелька 
увеличилась - уже двигаются по двое, на очередной сигнал по трое…  
 
1-й скоморох. Как много у нас появилось маленьких ручейков, пора им соединиться в один 
большой ручей и поиграть в игру  
"Как - из -под горы". (Из журнала "ПедСовет" №1-2001.)  
 
Дети 2-х классов  образуют круг, а учащиеся  1-х классов встают цепочкой. Дети - 
второклассники - это гора, а дети-первоклассники - ручьи. Под звуки песни цепочка детей – 
ручейков  как бы прошивает "гору".  
 
Как из-под горы,  
Все бегут ручьи. 
Ручьи, вы куда? 
Закрывайте ворота! 
 
Кто не успел выскочить из круга, уходит в гору, которая таким образом увеличивается. Когда 
останется двое детей, которых никак не могут поймать, игра прекращается.   
 
2-й скоморох. 
Идет матушка - весна, 
Отворяй - ка ворота. 
Первый март прошел, 
Всех детей провел, 
А за ним - апрель 
Отворил окно и дверь. 
А уж как придет май, 
Сколько хочешь гуляй. 
 
3 Ученик: 
В день апрельский мы с весною 
Пасху красную встречаем 
И на волю всей семьей 
Божьих птичек выпускаем. 
 
4  Ученик: 
Птички радостно взлетают, 
Птичью песенку поют, 
Нас с весною поздравляют 
И приветы с неба шлют. 
 
5  Ученик: 
Зима красна белыми снегами, 
Лето - ягодой, грибами, 
Осень - житом и снопами, 
А Весняночка-Весна, 
Теплым солнышком красна! 
 



 

 
 

 
 
 

1-й скоморох. Так давайте же солнышко разбудим! 
 
Под музыку дети второклассники  становятся в круг. Ребенок-Солнце садится на стульчик в 
центре круга, в руках у него пасхальное красное яйцо. Дети исполняют закличку "Солнышко" 
/Журнал "ПедСовет"№1/2001.  
 
Дети.  
Солнышко, солнышко, выйди скорее, 
Будь к нам подобрее. 
(стоят) 
А то детки плачут, 
(руки сложить на груди) 
По камушкам скачут, 
(прыгают, поворачиваясь на месте) 
Они скачут за селом, 
Руки, ноги колесом. 
(берутся за руки и раскручивают круг, пока он не разорвется) 
 
Дети садятся, а Солнышко остается в центре зала.   
 
Солнышко.  
Я солнце ясное! Я солнце красное!  
Землю я обогреваю, 
С Пасхой всех поздравляю! 
Счастья всем желаю, 
И яйцом пасхальным угощаю! 
Вот оно какое: большое-пребольшое! 
 
Солнце передает яйцо Скомороху, садится. 
 
2-й скоморох. А что у него внутри? Что же это за штука такая - ЯЙЦО?! 
 
 

 
 
 
 
 

16  слайд 
 

1-й скоморох. Яйцо - символ новой жизни, чистой, светлой, символ надежды. Хотите, я вам 
раскрою маленькую, но очень важную тайну? 

Из яйца, из нижней части 
Вышла мать-Земля сырая. 
Из яйца, из верхней части. 

Встал высокий свод небесный, 
Из желтка, из верхней части, 

Солнце светлое явилось, 
Из белка, из верхней части. 

Ясный месяц появился. 



 

 
 

 
 
 

Из яйца, из пестрой части, 
Звезды сделались на небе! 

 
2-й скоморох. Вот какая интересная легенда! Но почему яйцо красное? 

1-й скоморох. А об этом мы сейчас узнаем.  
 17, 18  слайд 
 19  слайд 
 
Под музыку выбегает девочка-Курочка из второклассников, останавливается, повернувшись 
лицом к гостям.  
 
Курочка. 
Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 
Подходите, собирайтесь 
И вокруг располагайтесь. 
Расскажу я вам сейчас 
Замечательный рассказ. 
Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 
 
Под музыку выбегают цыплята (дети- второклассники), становятся в полукруг.  
 
Цыплята. 
Мы яички несем, 
Всем в подарок их даем: 
Белые-пребелые, 
Круглые и целые. 
 
Курочка.  
Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 
Давно это было, 
Прабабушка говорила, 
Как Мария Магдалина 
Яйцо царю подарила. 
Цып, цып, цып. Цып, цып, цып.  
 
Цыпленок.  
Оно было все бело, 
Оно было все кругло. 
Подносила, подарила, 
"Христос  Воскрес", - говорила.  
 
Курочка. 
Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 
А Тиберий принимал, 
Подарок не отвергал, 
Говорил, что верить буду, 
Если сам увижу чудо. 
Цып, цып, цып. Цып, цып, цып.  
 
Цыпленок. 



 

 
 

 
 
 

Он яйцо в руках держал, 
Сам с собою размышлял:  
"Пусть яичко покраснеет - 
В Воскресенье я поверю". 
 
Курочка. 
Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 
Яйцо будто услыхало, 
АЛЫМ ЦВЕТКОМ ЗАПЫЛАЛО 
У Тиберия в руках, - 
Ужас был в его глазах. 
Цып, цып, цып. Цып, цып, цып.  
 
Цыпленок. 
Вот так чудо! Вот так чудо! 
Спорить я с тобой не буду. 
Это чудо из чудес! 
Христос воистину воскрес! 
 
Курочка.  
Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 
 
Все. 
Радуйтесь! Христос воскрес!  
 20  слайд 

 
Под музыку выбегают скоморохи: 
 
1-й скоморох:А не посмотреть ли нам сказочку, да про это самое Золотое яичко!  
Дети – третьеклассники показывают  пасхальную сценку: 
 «Золотое яичко» 
 
 

Ведущая: 
Жили-были дед да баба,  
Была у них курочка-ряба.  

Снесла курочка яичко,  
Не простое ─ золотое.  

Баба: 
Эй, старик, проснись скорей!  

Дед: 
Волки что ли у дверей?  

Ты чего шумишь, старуха?  
Баба: 

Да смотри, что я нашла:  
Наша курочка-пеструха  
Под кустом яйцо снесла.  

Дед:  
А тебе что за беда?  

Ведь яйцо-то хоть куда!  



 

 
 

 
 
 

Баба: 
Да яйцо-то непростое,  
А, гляди-ка, золотое.  

Дед:  
Золотое, в самом деле?  
Мы с тобой разбогатели.  

Баба: 
Ох, горит, слепит глаза!  

Дед: 
Чудеса!  

Баба: 
Чудеса!  

Дед: 
Ты в сундук запри его.  
(слышен стук в дверь) 

Баба: 
Нету дома никого!  

Дед:  
Ты пойди запри засов,  

Да спустить бы надо псов.  
Баба (возвратившись):  
В среду в город я поеду,  

Там базар бывает в среду.  
Богатеев много там!  
Им яичко и продам.  

Вот обновок накуплю я,  
Разных юбок сорок штук,  

Шаль в цветочках голубую,  
До краев набью сундук.  

Дед: 
Что ты мелешь небылицы!  
Ишь, сыскалась молодица,  
Наряжаться в разный хлам.  

Нет уж, если мы богаты,  
Я построю вместо хаты  
Трехэтажные палаты  
И  беседки по углам.  

Баба: 
Наказанье с глупым мужем!  

Что ты, старый, не блажи!  
Мы живем других не хуже,  

Ни к чему нам этажи!  
Дед: 

Я хозяин или нет?!  
 (Яйцо падает и разбивается). 

Баба (плача):  
Ох, яичко покатилось,  

Покатилось и разбилось.  
 

Дед: 



 

 
 

 
 
 

Успокойся, хватит, баба!  
Нанесет яиц нам Ряба.  

Мы раскрасим яйца эти - 
И вручим на Пасху детям. 

 
 21-25  слайды 
 

26 слайд 
 

 
Музыкально-литературная композиция 4-х  классов. 
Дети входят поочередно в зал, держа в руках пасхальные яйца-сувениры, букетики. 
 
1-й ребенок: 
Христос воскрес! Христос воскрес!  
Зазеленел уж темный лес. 
Христос воистину воскрес! (Дарит яйцо). 
 
2-й ребенок: 
Пришла весна – пора чудес.  
Журчит родник: «Христос воскрес!» (Дарит яйцо). 
 
3-й ребенок: 
Светлее в мире нет словес: 
Воистину Христос воскрес! (Дарит яйцо). 
 
4-й ребенок: 
Повсюду благовест гудит, 
Из всех церквей народ валит. 
Заря глядит уже с небес. 
Христос воскрес! Христос воскрес! (Дарит яйцо). 
 
5-й ребенок: 
Под напев молитв пасхальных и под звон колоколов 
К нам летит весна из дальних из полуденных краев. (Дарит букетик). 
 
Ведущий: 
Христос Воскресе! 
 
Дети:  Воистину Воскресе! 
 
Ведущий: 
Бог воскрес, и смерть побеждена! 
Эту весть победную прислала 
Богом воскрешенная весна. 
 
Ребенок: 
Смерть побеждена для всех – для всех? И мы не умрем? 
 
Ведущий: 



 

 
 

 
 
 

Телом умрем, а душа не умрет. Но наступит день, и не только душа будет жива, но и тело 
воскреснет. 
 
Дети садятся вокруг взрослого.  
 
 
Ребенок: 
И первые люди воскреснут? 
 
Ведущий: 
И первые люди. Они первыми согрешили, но Господь по милости своей обещал им и всем людям 
спасение. 
 
Ребенок: 
От чего спасение? 
 
Ведущий: 
От греха и смерти. Любите друг друга, прощайте обиды, слушайтесь старших - и все это станет 
прекрасным подарком к великому празднику Пасхи. 
Христос Воскресе! Он воскрес для всех, кто любит Его, кто верит и знает Его! И для те х, кто пришел 
к Нему в первый час, и для тех, кто пришел в последний час дня. 
Христос Воскресе! 
 
1-й ребенок: 
Целый год я ждал Пасхи! 
 
2-й ребенок: 
Целый год мы ждали Пасхи! 
 
Ведущий: 
В этот Праздник Праздников  хочу пригласить всех от мала до велика пережить радость,  которую 
чувствует всякая верующая душа при мысли о воскресении Христовом, и соединить наши 
пробудившиеся сердца для единой радостной вести о воскресшем Спасителе. 
Сегодня ночью тьма побеждена 
Лучом единым, дуновеньем света. 
Душа любовью к Богу возжена, 
И Богородица Пречистая воспета. 
 

27-31 слайды 
                       Пока дети читают стихи, слайды меняются 
 
Ребенок-чтец 6: 
Христос воскрес! Веселый перезвон 
Колоколов и голосов весенних. 
Христос воскрес! – Звучит Благая весть, 
И люди в храмах светятся надеждой. 
 
Ребенок-чтец 7: 
Чудесен миг, события воскресли, 
Природа оживает на глазах. 



 

 
 

 
 
 

Христос воскрес! – Звучит бессмертной песней 
История, живущая в сердцах. 
 
Ребенок-чтец 8: 
Поздравляем с Пасхою, 
С  Пасхою прекрасною:  
Нынче солнце льется всклень 
И хорош, и ясен день,  
Потому что наш Христос  
Правду в этот мир принес,  
И для радости воскрес.  
И достиг Святых небес.  
Пасха наступила,  
Радость охватила:  
Иисус любимый,  
Отстрадав, воскрес.  
Поздравляю с лаской,   
 Богоданной Пасхой —  
Праздником прекрасным,  
Чудом из Чудес. 
 
 
Ребенок-чтец 9: 
Пойте песни Светлой Пасхе! 
Этот день всех дней прекрасней! 
В дверь мою ты постучи. 
Ждут тебя уж куличи. 
Жду тебя я в день весенний, 
В день Святого Воскресенья. 
И напомнит в небе крест, 
Что,  Воистину Воскрес! 
Пожелаю вдохновенья 
В день Святого Вознесения.  
Светятся, как небеса,  
Твои синие глаза. 
Счастье - это очень просто. 
Ты и я. Над нами звезды.  
Мы дорогою одной 
Возвращаемся домой. 
А навстречу люди, люди 
Нам кричат: Воскрес! О, чудо! 
Светят в доме куличи, 
Крашенки  и три свечи. 
 
Ведущий: 
Пасха! В трубы золотые Ангелы трубят с небес. 
Радуйтесь, все христиане! 
Радуйтесь! Христос  Воскрес! 
 

32 слайд  



 

 
 

 
 
 

 
«Пасхальный букет» (инсценировка): 
 
Ребенок-цветок: 
Мы - цветочки из райского сада. Все мы равные - целый букет! 
И спешим мы Христу поклониться, принести наш душистый привет.  
Нас окрасила радуга цветом; не жалея всех красок на нас, 
Красотою такой наделила, что нельзя отвести от нас глаз.  
Красотою мы будем делиться, будем людям мы жизнь украшать.  
Мы от смерти Воскресшего Бога всем букетом идем поздравлять. 
 
Ландыш: 
В зеленеющем уборе млеют темные леса, 
Небо блещет, точно море, море - точно небеса. 
И в саду у нас сегодня я заметил, как тайком 
Похристосовался ландыш с белоснежным мотыльком. 
 
Стебелек: 
И верит каждый стебелек: за стужей следует спасенье. 
Идет весна! Весна идет! Природа славит Воскресенье! 
 
Колокольчик: 
Услышав колокольный звон, и колокольчик покачнул головкой,  
Настроился на колокол большой и стал раскачиваться ловко. 
 
 
Подснежник: 
Подснежник белый, чудный первоцвет, 
Что жемчуг по лесам рассыпан, 
Как символ воскресенья и побед, 
На солнышке пригрелся и затих он. 
 
Мать-и-мачеха: 
А на полях, куда ни глянь - златые капли мать-и-мачехи. 
Сначала выпустили цвет, а листики до лета прячут. 
 
Черемуха: 
Березки водят хоровод, и соловей в лесу поет. 
Весна сережки раздает всем тополям, березкам, ивам, 
Да и черемухе почет: уж нарядилась - всем на диво. 
 
Ромашка: 
Распахнули реснички шалуньи-сестрички, 
Ромашки-хохотушки, веселые подружки, 
Славят чудо из чудес - Иисус Христос воскрес! 
 
Мак: 
Маки - словно капли крови, что стекали со Креста. 
Смотрят средь травы зеленой на Воскресшего Христа,  
И головками кивают, путь собою устилают 



 

 
 

 
 
 

Всем идущим за Христом, 
И главы их украшают огнедышащим венцом. 
 
Незабудка: 
Незабудки голубые - это капельки небес. 
Тоже радуются чуду и поют: «Христос воскрес!»  
 
 
Васильки: 
Васильки бегут, спешат Воскресенью подивиться, 
И воскресшему Христу прямо в ноги поклониться. 
 
Маргаритка: 
Маргариток много-много, вся усыпана дорога, 
Все головками кивают, Воскресенье прославляют. 
 
Первоцвет: 
Я - цветок, какой - не знаю. Я весною расцветаю. 
Слышал, что воскрес Христос, и дары Ему принес: 
Веру, любовь и терпение, послушанье и благоговение.  
 
(Все поют "Пасхальную песенку").  
 
Пасхальная песенка:  
Поселились птицы в гнездах, 
Снег растаял как свеча. 
Пахнет сладким духом воздух 
Золотого кулича. 
 
Дождик солнечный закапал, 
В этот день святых чудес. 
И,  меня  целуя, мама,  
Говорит: «Христос  Воскрес!» 
 
Воистину  Воскрес!!!  

ВЕДУЩИЙ: 
Пасха — праздник любви, любви бескорыстной, самоотреченной. Заканчиваю нашу 

встречу стихотворением Алексея Плещеева «Дети, любите друг друга!». 

Дети, любите друг друга! 

Многих из вашего круга 
Участь тяжелая ждет. 

Но кто любим и кто любит, 
Жизнь того не погубит 
В омуте мелких забот. 

Стойте за слабую братью 
Дружною плотною ратью. 

Родине в годы невзгод 



 

 
 

 
 
 

Жертвуйте потом и кровью. 
Только такою любовью 
Жив человеческий род! 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 



 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

             На Святой Земле Иерусалима 
         В нашей жизни произошло самое знаменательное событие, большая награда, величайшее чудо, о 
котором может только мечтать простой человек, – с 27 апреля по 4 мая мы, следуя православным 
русским традициям, совершили паломничество на Святую Землю, желая поклониться Святым 
Местам, которые освятил присутствием Своим Господь и Спаситель наш  Иисус Христос.  
        Что мы увидели и ощутили, передать словами невозможно - это восторг, умиление, радость и 
трепет одновременно. Посещая Святые места, подобно младенцам, мы плакали, радовались, 
просветлялись наши лица. Каждый день оставил неизгладимый след в нашем сознании, нашей душе. 
Навсегда останутся в сердцах Святыни Земли Обетованной: Храм Рождества Христова, Хеврон, 
Монастыри Святого Града Иерусалима, пешеходная экскурсия по Древнему Иерусалиму, ночная 
литургия на Гробе Господнем, Назарет, Капернаум, Святая Река Иордан и море Галилейское… Мы 
постараемся полученные бесценные знания донести до сердец наших воспитанников,  используя вновь и 
вновь на уроках, во внеклассной деятельности и в работе с родителями.  
          На протяжении всей поездки рядом с нами были удивительные люди, добрые, порядочные, 
интеллигентные. И что особо достойно внимания – это то, что в их добродетели не чувствовалось ни 
гордости, ни тщеславия. Общаясь с ними, становишься лучше, растёшь в плане духовном. Мы очень 
счастливы, что тоже были членами  этой большой Семьи, в которой царила  атмосфера  радости, 
любви, взаимопонимания, сопереживания.  
       Теперь для нас приоткрыта тайна Истины: «Главное – всей  своей жизнью стремиться 
оправдать то, что было заложено в нас Господом изначально, исполнить своё предназначение, данное 
небесами, и то, что каждое доброе дело для истинно верующего должно начинаться с благословения 
Божьего, только тогда оно может быть успешным». 
       Спасибо всем за удивительное путешествие! 

 
 
  
 
 

Герасимова Ирина Васильевна, 
Манина Светлана Петровна 

МОУ Боговаровская средняя школа 
Октябрьский р-он  

 



 

 
 

 
 
 

 

Приложение  10 

Олимпиада по истокам 

2 класс 
 

1. Отгадайте загадки. С этими образами ты встречался на уроках 
истоки в 1 классе. Соедини загадку с картинкой, которая является 
отгадкой.  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
2.  Любимый образ 
защитника Отечества - это 
сильный духом, могучий богатырь! Он гордость и слава России!               

Я все знаю, всех учу, 
А сама всегда молчу. 
Чтоб со мною подружиться, 
Надо грамоте учиться. 

 

 
 

РУЧЕЙ 

Дождь рисует в небе мостик 
Разноцветными мелками 
Не дотронешься руками 

 
ЗЕМЛЯ 

Кто в году четыре раза 
переодевается? 

 
КНИГА 

Журчит, бурлит и льётся, 
Заливисто смеётся 

 
РАДУГА 

Что за дом за такой: 
Прозвенит звонок- 
Тишина и покой. 

А другой прозвенит 
И начнётся снова крик. 

 
 

ПОЛЕ 
 
 

СОЛНЦЕ Раскинулась скатерть 
Для всех еды хватит 
Что на неё положишь 

То своим трудом 
умножишь. 

 
 
 ШКОЛА 

 

 Светлое, большое 

По небу гуляет,  

Весь мир согревает. 

 



 

 
 

 
 
 

Знаешь ли ты, что нужно было иметь защитнику в старину? 
Подчеркни. 

СИЛА                       ШПАГА                      КРЕСЛО 
ГОЛОС                   ГРЕЛКА                      ПРИЩЕПКА 
ПЛАЩ                     ЗАБРАЛО                  ПРАЩА 
ШЛЕМ                    КОНЬ                          МЕЧ   
 
3. Соедини пары слов. 

СИНЯЯ                        ЯРКИЙ                     ШИРОКОЕ 
              
   ВЕСЁЛАЯ             РЕКА            ПОЛЕ           ПЕСНЯ 
 

      КРАСИВАЯ              САРАФАН               ПЛЯСКА  
       

4.Почти рассказы и впиши имена. 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ            ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ 
                              Битва на Неве 

Русские воины во главе с князем ………………………… 
…………………..победили шведских захватчиков. 

 
                           Куликовская битва 

Огромное войско собрал за рекой Дон………………………. 
…………………… Труден был бой. Но русские ратники 

одолели татарскую орду. 

 

4. Нарисуйте картинки по содержанию стихотворения. 

Села Маша у стола,  

Карандаш большой взяла: 

- Нарисую я сейчас  

Дом такой же,  как у нас: 

Крыша, окна и крылечко, 

Вот труба и дым из печки. 

Вот трава, а вот дорожка, 

Вот в траве гуляет кошка. 

Солнце светит. Лучик солнца 



 

 
 

 
 
 

Опустился до земли, 

И у  дома, под оконцем 

Два цветочка зацвели. 

А вот девочка идет 

И корзиночку несет. 

Надо лес нарисовать –  

Пусть идет грибы искать. 

В лес густой ведет дорога. 

А в лесу деревьев много. 

Елки, сосны и дубы. 

Под деревьями – грибы. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Больше негде рисовать! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Найди окончания пословиц. Соедини половинки. 



 

 
 

 
 
 

 

Друг                                                   дорого  стоит 
Из доброго семени                          а другому не мешай 
Сделал дело                                    познаётся в беде 
Доброе слово                                   гуляй смело 
Своё дело делай,                            будет хороший плод 
Жизнь не повесть                           а старость мудра 
Молодость сильна                          не перепишешь 
Дерево ценят по плодам               не поле перейти 
Жизнь прожить                              а человека по делам 
 
5. Мини – сочинение. Продолжи предложения нужными по смыслу словами. 

«Истоки» прививают нам любовь к……………. краю, к своим 

……………, воспитывают чувство……………………к старшим. 

Изучая этот предмет, понимаешь, как прекрасен ……………, в 

котором ты родился и  растёшь, какие……………………………. 

люди тебя окружают.  Для меня «Истоки»- это самое ………… 

…………слово.  Оно похоже на ……………….., согревающее 
людей.   Когда я говорю «Истоки», то представляю Родину, 

…………..,……………….., …………………., …………………., 
………………. 

 

Олимпиада  по истокам   
                                                 3 класс 

1.    Мудрость народная - пословицы - учат нас, как 

правильно обращаться со словом.  Соедините пословицу (левый 

столбик) с ее главным смыслом (правый столбик).  

1. «Слово не воробей: 
вылетит не поймаешь.» 

а) Не говори лишнего 

2. «Сперва подумай, а 
потом скажи». 

б) Умей вовремя  высказываться и 
вовремя промолчать. 

3. «Поменьше говори, 
побольше услышишь». 

в) Осторожно обращайся со словом. 



 

 
 

 
 
 

4. «И хорошее слово, 
хорошо один раз». 

г) Хорошо подумай, прежде чем 
скажешь. 

5. «В добрый час молвишь, 
в худой промолчишь». 

д) Не повторяй одно и тоже несколько 
раз.  

 
2.  У каждого праздника свой смысл. О каких праздниках идет 

речь. Впиши название праздника  во вторую графу таблицы:   
Смысл праздника Название праздника 

1. Вспоминаем защитников 
Родины 

 

2. Благодарим женщин за их 
труд и заботу. 

 

3. Вспоминаем ангела - 

хранителя. 

 

4. Подводим итоги года 

уходящего и строгим планы на 
будущее. 

 

5. Встречаем весну и 
очищаемся от злого и дурного в 

помыслах и делах. 

 

6. Отмечается победа добра над 

злом, жизни над смертью. 

 

 

3.  Нам хочется слышать непременно добрые слова, но иногда 

это не сбывается. Может дело в том, что мы сами нечасто произносим 

слова, наполненные добротой? Давайте попробуем подарить добрые 

слова друг другу.  Напиши на лепестках добрые слова. ПОДУМАЙ: 

почему один лепесток оторвался от цветка, на всех ли лепестках  

будут    написаны  слова?  

       

       

       

       

       

       

       
       

       

       



 

 
 

 
 
 

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово истины 

Мудрое 

слово 

Меткое  
слово 

 
 
 

Доброе 

слово 

Задушевное 
слово 

   Слово - прощение 

Слова 

молитвы 

злое 



 

 
 

 
 
 

 

4 . "Заповеди и заветы"  

 Прочитай  и соотнести заповеди Божии с заветами предков, соединяя их по смыслу. 

 

Заповеди Божьи  Заветы предков 

   

 

1. "Почитай отца твоего и мать" 

  

1. Согласного стада и волк не берет. 

   

. 2. "Будьте милосердны"  2. Заработанный ломоть лучше краденого 
калача. 

   

3. "Не произноси ложного свидетельства"  3. Когда друг просит,  не существует завтра. 

   

4. "Не осуждай"  4. Кто родителей почитает, тот во  век не 
погибает. 

   

5. "Не кради"  5. Бедного обижать - себе добра не желать. 

   

6. "Всякому просящему тебя давай"  6. Правда светлее солнца и дороже золота. 

   

7. "Мир имейте между собой"  7. На соседа смотри опустивши веки, а на 
себя во все глаза. 

        

5.  Внимательно прочитай текст, попробуй объяснить смысл  
выделенных слов.       
Дом тебя защищает от холода и дождя, от злого слова и беды. Здесь 
тепло РОДНОГО ОЧАГА.  Когда ты покинешь свой дом, он для тебя 
станет РОДИТЕЛЬСКИМ ДОМОМ.  В каждом доме свой уют и уклад 
жизни. В каждом доме есть вещи, которые бесценны. Это СВЯТЫНИ 
дома. Нередко перед ними светится огонёк лампадки и звучат слова 
молитвы. Во многих домах есть родовые и семейные РЕЛИКВИИ. Их 

передают родственники  из поколения в поколение. Основой 
счастливой жизни издавна считалось ПОЧИТАНИЕ  родителей. Родной 
дом любят не за богатство, а душевную щедрость людей, живущих в 
нём. 
РОДНОЙ  ОЧАГ-………………………………………………………………………. 
РОДИТЕЛЬСКИЙ  ДОМ-…………………………………………………………………. 
 

 
СВЯТЫНИ-……………………………………………………………………………………. 

РЕЛИКВИИ-………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………… 

ПОЧИТАНИЕ  родителей-…………………………………………………… 



 

 
 

 
 
 

…………………………………………………………………………. 
 

5.  Мини - сочинение на тему «Книга в моей жизни» 

Прочитай стихотворение о книге, напиши ответы на вопросы в виде 
небольшого текста (4-5 предложений) о твоём отношении к книгам?  

             «Ты для меня, как радуга души, 
    Как вечная опора. 

               Один, прочтя, тебя отбросит в угол,  
             Другой с тобой познает целый мир. 

     А третий, прочитав, постигнет. 
    Что ты и есть его заветная мечта 

     Не хватит  нужных слов, 
     Чтобы ответить 

      Ты для меня как самоцвет большого клада!» 

 А чем для вас является книга? 
 Почему одну и ту же книгу все воспринимают по-

разному? 
 Что значит быть талантливым читателем? 

 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
 
6. Внимательно прочитай и выбери (обведи в кружок  цифру) только 
верные утверждения.  
1. Имя – это бесценный дар. Крещёный человек носит  имя святого. 
Издавна живёт вера, что этот святой становится покровителем и 
заступником на всю жизнь. 
2. Есть добрый обычай -  всем родным собираться вместе. Тогда во 
главе стола сидят старейшие в роду, им – почёт и уважение. 
3. В городе все знают друг друга в лицо и по имени. Воздух чист и 
прозрачен. Здесь горе и радость на виду. 
4. Нива - это пашня, засеянная хлебом. Она создана трудом многих 
поколений. У самой плодородной нивы в старину ставили часовню или 
отмечали памятным крестом. Так человек признавал ниву священной. 
5. Деревянные строения возводили  кузнецы - умельцы. Кузнецу в 
работе помогал верный помощник - конь.  



 

 
 

 
 
 

6. К сказочному слову нельзя относится серьёзно, с доверием. Сказка 
только развлекает, так как в ней описываются сказочные события. 
7. Хорошую песню люди любят за правду, даже если она горькая. В 
ней каждая строка  проверена жизнью поколений. Недаром говорят:  
«Из  песни слова не выкинешь». 

 

7. "Дерево ценят по корням, а человека по делам" 

 Из перечисленных качеств и характеристик выбери  7, которые 
ценятся в деловых людях. Подчеркни нужное. 

1. Верность слову и делу. 

2. Расторопность и проворство. 

3. Острый и дальновидный ум. 

4. Знание своего дела. 

5. Смелость. 

6. Следование моде. 

7. Умение идти в ногу со временем. 

8. Стремление постоянно увеличивать свой капитал. 

9. Благотворительность. 

 
 
 

8. "Рождение иконы" 
Известно, что иконы издавна окружают человека в жизни. Больше всего икон можно увидеть в храме. Иконы – 

священные изображения ликов святых, которые пишут иконописцы. Иконописец понимает, что создает окно в 

духовный мир, мир Бога. 

Расположи  основные этапы работы над иконой в нужной 
последовательности.  

Этапы работы над иконой.  

Наклеить на иконную доску паволоку 
(старую холстину). 

 

Загрунтовать икону - нанести левкас.  

Подготовить липовые или сосновые доски, 
вырубить их топором. 

 

Нанести изображение темперными 
красками. 

 



 

 
 

 
 
 

Выдолбить небольшое углубление - ковчег.  

Украсить икону позолотой, окладом, 
драгоценными камнями.  

 

Освятить икону.  

Закрепить изображение лаком.   

Получить благословение на труд.  

 
   

 

 

 

 

Олимпиада по истокам 

4 класс 
 

1. Честь и достоинство требуют в любом возрасте доброты 

и великодушия, правдивости и верности, умения находить 

радость в оказании помощи другим, быть честным в незаметном 

и случайном.  

Внимательно прочитай утверждения о том, что значит беречь честь 
смолоду. Ты согласен с ними?  

Найди соответствие между этими утверждениями и нравственными 
качествами, необходимыми человеку Чести. 

Сопоставь цифру и букву. Ответ запиши в строчку «Шаг 1». 
 

Беречь честь смолоду – это 
значит 

Этому помогают 

1 Хранить верность себе, 
своему    
слову и делу    

а) МУДРОСТЬ 
И ДОБРОТА 

2 Иметь мужество говорить 
правду 
 

б) ПРОЩЕНИЕ 
И ПОКАЯНИЕ 

3 Не трусить, защищать других 
и не давать себя в обиду 
 

в) ВЕРНОСТЬ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4 Удерживать других от плохих 
поступков и вдохновлять на 

г) СТОЙКОСТЬ 
И ВЫДЕРЖКА 



 

 
 

 
 
 

добрые дела 
 

5 Уметь признавать свои 
ошибки и прощать других 
 

д) ПРАВДА, 
ДОСТОИНСТВО 

Шаг 1 
 
 
 

2. Определите, в чем более всего нуждается каждый из 
следующих людей. Соедините  стрелками. 

  

                            ЗДОРОВЬЕ 
  БОЛЬНОЙ             ХЛЕБ 

  СИРОТА             УТЕШЕНИЕ  

  ОБИЖЕННЫЙ            ПРИЮТ 

  НИЩИЙ                     ПОКАЯНИЕ 

  ПРОВИНИВШИЙСЯ         ПРОЩЕНИЕ 

                      ЦЕЛЕБНЫЙ СОК 

 

 

3. В сказках в особой форме спрятан урок житейской мудрости. 

Его можно представить пословицей. 
Свяжи эти сказки с пословицами (соедини стрелками). 
 

Сказки  Пословицы 

«КАША ИЗ ТОПОРА»  НА ДОБРЫЙ ПРИВЕТ — 

ДОБРЫЙ ОТВЕТ 
 

«МОРОЗКО»  КАК АУКНЕТСЯ, ТАК И 
ОТКЛИКНЕТСЯ 

 

«ЛИСА И ЖУРАВЛЬ»  ДОГАДКА НЕ ХУЖЕ РАЗУМА 
 

«ЛИСА И ТЕТЕРЕВ»  ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В 
БЕДЕ 

 



 

 
 

 
 
 

«ПЕТУШОК И 

БОБОВОЕ  
ЗЕРНЫШКО» 

 НА ЯЗЫКЕ — МЕДОК, 

А ПОД ЯЗЫКОМ ЛЕДОК 
 

 

4. «Мудрость не в том, чтобы много знать... Мудрость в том, 
чтобы знать, какие знания самые нужные... Из всех же знаний, 
нужных человеку, самое важное знание того, как жить хорошо, 
т.е. жить так, чтобы делать как можно больше добра». 

                                               Л. Н. Толстой  
                                                                
Разгадай кроссворд «Мудрость». Разгадав, ты  узнаешь, что 

делает человека мудрым. 
 

 

 

 1.     М        

     2. У        

   3.   Д        

    4.  Р        

    5.  О        

    6.  С        

     7. Т        

8.      Ь        

  

 
 

1. Птице крылья, а человеку... 

2. Будет беда, если ... без разума. 

3. Счастье скоро покидает, а добрая ... никогда. 

4. Доброе дело –  ... говорить смело. 

5. Получив ... помни, а сделав – забудь. 

6. ... от земли, а правда с небес. Разум ведет к ней. 

7. ... дает умение. 

8. Великая сила, которая все побеждает и всех спасает. 



 

 
 

 
 
 

 

5 . "Заповеди и заветы"  

 Прочитай  и соотнести заповеди Божии с заветами предков, соединяя их по смыслу.  

 

Заповеди Божьи  Заветы предков 

   

 

1. "Почитай отца твоего и мать" 

  

1. Согласного стада и волк не берет. 

   

. 2. "Будьте милосердны"  2. Заработанный ломоть лучше краденого 
калача. 

   

3. "Не произноси ложного свидетельства"  3. Когда друг просит,  не существует завтра. 

   

4. "Не осуждай"  4. Кто родителей почитает, тот во  век не 
погибает. 

   

5. "Не кради"  5. Бедного обижать - себе добра не желать. 

   

6. "Всякому просящему тебя давай" 

 

 6. Правда светлее солнца и дороже золота. 

   

7. "Мир имейте между собой"  7. На соседа смотри опустивши веки, а на 
себя во все глаза. 

 
 

6. Счастье – это часть благодати Божией, счастье – это 
состояние души, а источник счастья берет свое начало в сердце 
человека. Попытаемся поискать ощущение счастья в себе, т.е. 
чувства доброты и тепла к людям, окружающему миру, себе.  

Задание. Какие чувства испытывает достойный и счастливый 
человек по отношению к... 

 
 

К себе 
                  К Родине                                                                     К родителям 
  
 
                  К ближнему 
                  К природе 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 К труду К друзьям 
 
 
 
 

Напиши их на лучиках солнца. 
Помочь тебе в этом может маленький нравственный словарь. 
   
   БЕРЕЖЛИВОСТЬ      ВЕРА 
         ВЕРНОСТЬ           ЗАБОТА 
          ЛЮБОВЬ               МИЛОСЕРДИЕ 
         НАДЕЖДА            ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
      ПОЧИТАНИЕ                  ПОСЛУШАНИЕ СОВЕСТИ 
           ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ                  ЧЕСТНОСТЬ 

 
7.  Мини – сочинение: «Мои мудрые мысли и пожелания» 

 

Прочитай  изречение: 

«Если у тебя есть яблоко, и у меня есть яблоко, и мы 

обменяемся, то у каждого останется по яблоку. Если у 
тебя есть мысль, и у меня есть мысль, и мы обменяемся, 

то у каждого появится две мысли». 
 

 
Представьте, на сколько богаче мы все станем, если 

выслушаем мудрые мысли друг друга и почувствуем их 
значение для себя и своих друзей.  

 
 
Дружба - это… 
 

 
Простить - это…. 

 
Быть верным - это… 

 
Добро - это… 

 
Счастливый человек 

 
Вера, Надежда, 



 

 
 

 
 
 

 способен… Любовь 
неразлучны, потому 
что…. 
 

 
Выбери одно высказывание по желанию. Продолжи мысль, составив 
свой текст из 4- 5 предложений. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

Приложение  11 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

          
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 

Приложение  12 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

  
 
 

 



 

 
 

 
 
 

               

                        
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 



 

 
 

 
 
 

                           

       

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


