
 
«Согласовано»                                                                    «Утверждаю» 
Председатель родительского комитета                             Директор  МБОУ ООШ 
с.Урметово                                                                           с.Урметово 
____________________А.Р.Сафиуллина                          МР Илишевский район 
Протокол ____ от _______20___ г.                                    Республики 
Башкортостан 
                                                                                               
__________А.Г.Гимазов 

                                                                                     Приказ  
№___ от________20___ г                      

Рассмотрено на заседании                                                                                                     
                                                                                              
педагогического совета  
                                                                                         Протокол 
№___от________20 ___г.  
 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
С. УРМЕТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Пояснительная записка 

 
Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 
одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 
для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 
внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 
учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 
осуществлять в свободное от обучения время.  
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 
т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 
благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На занятиях 
руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 
мог ощутить свою уникальность и востребованность. 
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 
играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 
формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 
воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 
жизни.  
Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 
содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 
творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 
обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 
решения и нести ответственность за свои поступки.  
Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 
1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 



2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 
самостоятельного общественного действия. 
        Учебный  план образовательного  учреждения для организации образовательного 
процесса в основной школе предусматривают  не более 10 часов в неделю внеурочной 
деятельности на проведение занятий по таким направлениям, как:общеинтеллектуальное , 
общекультурное , духовно-нравственное, социальное  , спортивно-оздоровительное. 
  ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 
основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 
соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, 
общественные и государственные потребности. Типологически образовательные результаты 
представлены следующим образом: 
• предметные; 
• метапредметные; 
• личностные.  
В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 
«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 
отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 
творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные 
обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях».  Личностные результаты должны отразиться в 
сформированности системы ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам в 
образовательном процессе.  
Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное 
внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. 
Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 
личностных компетенций, профориентацию. Приведённые в Базисном учебном плане 
направления внеурочной деятельности охватывают широкий спектр общеобразовательных 
программ, формирующих мировоззрение, содействующих социализации, позволяющих 
углублять знания в определённой профессиональной области.  
 

• Цель внеурочной деятельности 
 

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



развитие детей. Часы по внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на ведение 
учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся. 
Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются общеобразовательным 
учреждением в соответствии с основной образовательной программой основного общего 
образования. Классный руководитель проводит  беседу с  учащимися и их родителями с 
представлением  основных направлений внеурочной деятельности. 
 

• Основные  задачи организации внеурочной деятельности 
 

 Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 
-усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;  
-организовать  общественно-полезную  и  досуговую деятельность  учащихся  совместно  
с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры 
и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  
-выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности обучающихся к различным 
видам деятельности;  
-оказать помощь в поисках «себя»;  
-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности;  
-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  
-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  
-развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  
-расширить рамки общения с социумом;  
-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  
Внеурочная работа  будет реализовываться через кружки, которые  будут посещать все 
учащиеся класса. Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить занятия 
на базе школы. При организации внеурочной деятельности обучающихся планируется  
использовать  собственные  ресурсы  (педагоги  дополнительного  образования, учителя, 
педагог-библиотекарь).  
Общешкольные дела по программе  воспитательной  системы будут  включены  в  общую 
годовую циклограмму и явятся компонентом  внеурочной деятельности. Подготовка к 
участию и  участие  в  общешкольном  мероприятии  позволят  ребенку  овладевать  
универсальными способами  деятельности  (компетенциями)  и  демонстрировать  
уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на 
добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 
Направления внеурочной деятельности представлены следующим образом: 
 

Направление деятельности Кол-во часов 
 в неделю 

Общекультурное  
1 
 

Общеинтеллектуальное 1 

Спортивно-оздоровительное 1 



Духовно-нравственное 1 
 
 
 
 

Социальное 1 

 
Направления внеурочной деятельности были рассмотрены как содержательный ориентир при 
построении соответствующих образовательных программ внеурочной деятельности. 
При организации внеурочной деятельности в условиях образовательного учреждения 
педагогическими работниками были разработаны рабочие программы по внеурочной 
деятельности. 
 

• Тип образовательных программ внеурочной деятельности 
 

Все содержание деятельности по программе предполагает работу части (группы) 
педагогического коллектива по нескольким направлениям. 
В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 
целесообразностью   и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 
 

4. Предполагаемый результат внеурочной деятельности учащихся 
 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 
со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
При организации внеурочной деятельности школьников необходимо учитывать, что дети 
особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них 
реальность. 
Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, выбор 
которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 
беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 
вопросу, упражнение, 
поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 
методы игры в различных вариантах, 
составление плана  и т.д. 
Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 
общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями села происходит в 
тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами ОУ.  
 

5. Формы оценки 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 



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

6. Внеурочная  деятельность согласно ФГОС 
на 2015-2019    годы 

Направление деятельности Кол-во 
часов в 
неделю 

Вид деятельности 

Общекультурное 1 
 

Кружок «В мире прекрасного» 
 

Общеинтеллектуальное 1 
 

Кружок « Размышляем, играем, творим!» 
 

Спортивно-оздоровительное 1 
 

Кружок  «Уроки  Здоровья» 
 

Духовно-нравственное 1 
 

  Кружок «Учим башкирский язык» 
 

Социальное 1 
 

  Кружок «Дорожная азбука»  
 

Итого 5  часов  
 

 
7. Программы по направлениям 

 
1.Спортивно – оздоровительное направление 
Кружок «Уроки  Здоровья» 
Пояснительная записка 
         Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования 
к обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать 



условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного 
отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом 
здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя 
физиологический, психологический и социальный аспекты. Именно образовательное 
учреждение призвано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового 
образа жизни, нивелируя негативное воздействие социального окружения. 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Уроки 
доктора Здоровье» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы 
поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 
Данная программа является  комплексной программой по формированию культуры здоровья 
обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Уроки 
доктора Здоровье» направлена на нивелирование следующих школьных факторов 
риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной 
программы, интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только наличие 
системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит 
сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем. 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Уроки  
Здоровья» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья 
и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная 
идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, 
в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 
необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших 
школьников, в основу, которой положены культурологический и личностноориентированный 
подходы. Содержание программы раскрывает механизмы формирования у обучающихся 
ценности здоровья на ступени начального общего образования и спроектирована с 
учётом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья младших школьников. 
       Цель и задачи программы 
Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в 
школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, 
применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 
Задачи: 
• сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 
• формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 
жизни, физического воспитания; 
• обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 
• научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 
• добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 
 Особенности программы 
 Данная  программа строится на принципах: 
• Научности; в основе которых содержится анализ статистических медицинских 
исследований по состоянию здоровья школьников. 
• Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными 
особенностями младших школьников. 



• Системности; определяющий взаимосвязь и целостность   содержания, форм и 
принципов предлагаемого курса. 
При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 
Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным 
привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 
• Обеспечение мотивации 
Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 
Занятия  носят  научно-образовательный характер.  
Основные виды деятельности учащихся: навыки дискуссионного общения, опыты, игра. 
Режим проведения занятий: 
1-й год обучения  1час в неделю, 32 часа. 
2-й год обучения  1 час в неделю, 34 часа. 
3-й год обучения  1час в неделю, 34 часа. 
4-й год обучения  1час в неделю, 34часа. 
           Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим 
школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической 
деятельности. Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные 
виды деятельности: 
• чтение стихов, сказок, рассказов; 
• постановка драматических сценок, спектаклей; 
• прослушивание песен и стихов; 
• разучивание и исполнение песен; 
• организация подвижных игр; 
• выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию 
внимания, развитие воображения. 
Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей должно стать 
уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и 
резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 
работоспособности и адаптивности. 
Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения оздоровительного 
эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие должно стать настоящим 
уроком «здравотворчества». 
Место курса в учебном плане 
Программа рассчитана на 4 года, 134 часа. В 1 классе – 32 часа, 2-4 классы по 34  часа. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут в 2 - 4 классах. 
Программа рассчитана на детей 6 -11 лет, реализуется за 4 года. 
Содержание занятий 

1 класса 
Тема 1. Советы доктора Воды. (1час) 
Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Заучивание 
слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора 
Воды. Игра «Доскажи словечко». 
Тема 2. Друзья Вода и мыло. (1час) 
Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. Оздоровительная 
минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа. 
Тема 3. Глаза – главные помощники человека. (1час) 
Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для глаз. Игра 
«Полезно – вредно». Правила бережного отношения к зрению. 



Тема 4. Подвижные игры. (1час) 
Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», 
«Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!» 
Тема 5. Чтобы уши слышали. (1час) 
Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил сохранения 
слуха. 
Тема 6. Почему болят зубы. (1час) 
Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство с доктором Здоровые 
Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование. 
Тема 7. Чтобы зубы были здоровыми. (1час) 
Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». 
Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щётка? Практическая работа. Разучивание 
стихотворение. Тест. 
Тема 8. Как сохранить улыбку красивой? (1час) 
Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором Здоровые Зубы. 
Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы». 
Творческая работа. 
Тема 9. «Рабочие инструменты» человека. (1час) 
Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная минутка. 
Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка  «Это полезно знать». Практическая работа. 
Тема 10. Подвижные игры. (1час) 
Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 
Тема 11. Зачем человеку кожа. (1час) 
Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ учителя. 
Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей. 
Тема 12. Надёжная защита организма. (1час) 
     Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа.     Оздоровительная 
минутка. Работа по таблице «Строение кожи».     Моделирование схемы. Тест. 
      Тема 13. Если кожа повреждена. (1час) 
Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная минутка 
«Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 
Тема 14. Подвижные игры. (1час) 
Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», «Поезд». 
Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека. (1час) 
Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. 
Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра «Продолжи 
сказку». 
Тема 16. Здоровая пища для всей семьи. (1час) 
Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение опыта. 
Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые правила 
питания. 
Тема 17. Сон – лучшее лекарство. (1час) 
Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья Анализ ситуации. 
Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна «Плохо – 
хорошо». 
Тема 18. Как настроение? (1час) 
Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука волшебных 
слов. Тест.   
Тема 19. Я пришёл из школы. (1час) 



Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь», Рассказ 
учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». 
Тема 20. Подвижные игры по выбору детей. (1час) 
Тема 21-22. Я – ученик. (2 часа) 
 Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?» 
Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по содержанию 
рассказов М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой». 
Тема 23-24. Вредные привычки. (2 часа) 
Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка «Деревце». 
Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов.  Это нужно запомнить! Практическая 
работа в парах.   
Тема 25. Подвижные игры. (1час) 
Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня». 
Тема 26. Скелет – наша опора. (1час)  
Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж ушей». Это 
интересно. Правила первой помощи. 
Тема 27. Осанка – стройная спина! (1час) 
Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. Работа по 
таблице. Правила для поддержания правильной осанки. Практические упражнения. 
Тема 28. Если хочешь быть здоров. (1час) 
Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая работа. 
Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…» 
Тема 29. Правила безопасности на воде. (1час) 
Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам «Учись 
плавать». Имитация движений пловца. 
Тема 30-31. Подвижные игры. Весёлые старты. (2 часа) 
 Тема 32 Обобщающие занятия «Доктора здоровья». (1час) 
Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…», Оздоровительная минутка. Игра 
«Хорошо-плохо». Повторение правил здоровья. Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций. 
Подвижные игры на воздухе. 
                                                                      2 класс 
Тема 1. Причины болезни. (1час) 
Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. 
Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов. 
Тема 2. Признаки болезни. (1час) 
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная минутка. Игра – 
соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по составлению правил «Как 
помочь больному?» 
Тема 3. Как здоровье? (1час) 
Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», Оздоровительная минутка. 
Практическая работа «Помоги себе сам». 
Тема 4. Как организм помогает себе. (1час) 
Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная минутка. Тест 
«Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить уроки». 
Тема 5. Здоровый образ жизни. (1час) 
Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь 
словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух. 
Тема 6. Какие врачи нас лечат. (1час) 
Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. Оздоровительная 



минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья. 
 Тема 7. Инфекционные болезни. (1час) 
 Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше знает?». 
Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась 
температура…» 
Тема 8. Прививки от болезней. (1час) 
Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова «Прививка». 
Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно». 
Тема 9. Какие лекарства мы выбираем. (1час) 
Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа. 
Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова. 
Тема 10.  Домашняя аптечка. (1час) 
Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. Михалкова «Для 
больного человека…» Аптека дома. Оздоровительная минутка. Это полезно знать! 
Тема 11. Отравление лекарствами. (1час) 
Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка. Признаки 
лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая работа. 
Тема 12. Пищевые отравления. (1час) 
Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. Оздоровительная 
минутка. Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях. 
Тема 13. Если солнечно и жарко. (1час) 
Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. Анализ ситуации в 
стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» Оздоровительная минутка. Признаки 
солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!» 
Тема 14.  Если на улице дождь и гроза. (1час) 
Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Правила 
поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 
Тема 15. Опасность в нашем доме. (1час)  
Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с 
работы…» Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра 
«Светофор здоровья». 
Тема 16. Как вести себя на улице. (1час) 
Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра «Светофор 
здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание слов. Правила 
безопасности поведения в транспорте. 
Тема 17. Вода – наш друг. (1час) 
Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И. 
Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность рядом. 
Тема 18. Как уберечься от мороза. (1час) 
Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки обморожения. 
Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра «Полезно – вредно». 
Тема 19. Чтобы огонь не причинил вреда. (1час) 
Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор 
здоровья». Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. Правила поведения при пожаре 
в доме. Практическая работа «План эвакуации при пожаре». 
Тема 20. Чем опасен электрический ток. (1час) 
Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная работа. Первая 
помощь пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». 
Тема 21. Травмы. (1час) 



Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая работа 
в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 
Тема 22. Укусы насекомых. (1час) 
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг  какой – то 
страшный зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. 
Словарная работа. Заучивание слов. 
Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек. (1час). 
Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с 
животными. Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно! 
Тема 24. Отравление ядовитыми веществами. (1час) 
Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя. 
Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления ядовитыми 
веществами. Словарная работа. Первая помощь при отравлениях. 
Тема 25. Отравление угарным газом. (1час) 
Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления угарным 
газом.  Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь пропущенные слова». 
Тема 26. Как помочь себе при тепловом ударе. (1час) 
Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 
Игра «Светофор здоровья». 
Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. (1час) 
Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения связок и вывиха 
костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в группах. 
Тема 28. Переломы. (1час) 
Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая работа в 
парах. 
Тема 29. Если ты ушибся или порезался. (1час) 
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» 
Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. Практическая работа в парах. 
Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. (1час) 
Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда крошка попала 
в горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда «Органы». 
Тема 31. Укусы змей. (1час) 
Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка. Первая 
помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда. 
Тема 32. Расти здоровым. (1час) 
Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. Решение задач. 
Тема 33. Воспитай себя. (1час) 
Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 
Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час)  
Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!» 
 

3 класс 
Тема 1. Как воспитывать уверенность и бесстрашие.(1час) 
Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие.» Работа по стихотворению Э 
Успенского «Академик Иванов». Анализ ситуации по стихотворению И. Токмаковой «Не 
буду бояться». Игра «Давайте разберемся», практическое занятие. 
Тема  2. Учимся думать. (1час) 
Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это произошло?». Беседа «Свое 
мнение». 



Тема 3. Спеши делать добро.(1час) 
Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. Игра в пословицы. Беседа 
«Доброта, отзывчивость, скромность». 
 Тема 4.  Поможет ли нам обман.(1час) 
Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Творческая работа. 
Тема 5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках.(1час) 
Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. Заучивание слов. 
Заучивание пословиц о правде и лжи. 
Тема 6. Надо ли прислушиваться к советам родителей.(1час) 
Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. Михалкова «Я ненавижу 
слово «спать». Творческая работа «Портрет родителей». Пожелание себе. Чтение и 
обсуждение отрывка из рассказа Е. Чарушина «Курочка». 
Тема 7.  Почему дети и родители не всегда понимают друг друга.(1час) 
Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». Оздоровительная минутка. Игра 
«Почему нам запрещают?».   
Тема 8. Все ли желания выполнимы.(1час)\ 
Беседа по теме. Анализ ситуаций в  стихотворениях «Две сестрички дружно жили» и А. 
Барто «Девочка - рёвушка. Толкование пословиц и крылатых выражений. 
Тема  9.  Как воспитать в себе сдержанность.(1час) 
Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная минутка. Работа с 
толковым словарем. Толкование пословиц. 
Тема 10- 11. Как отучить себя от вредных привычек.(2часа) 
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». Беседа по теме 
«Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно знать!». Повторение основного 
девиза. Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее занятья…». Заучивание слов. 
Игра «Давай поговорим». Чтение стихотворений на тему занятия. 
Тема12.  Я принимаю подарок.(1час) 
Беседа по теме. Игра «Закончите предложение».  Анализ ситуации в стихотворении Г Остера 
«Если ты пришел на елку…» и Н. Носова «Письмо Незнайки». Составление памятки «Это 
полезно помнить!». Игра «Подбери слова благодарности». 
Тема13.  Я дарю подарки.(1час) 
Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей мамы праздник» 
и  стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья…». Ввод понятия «эмоция» и его 
происхождение. Игра «Выбери ответ».  Составление памятки «Это полезно знать!». 
Тема 14. Наказание. (1час) 
Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в гости идет» и 
стихотворении Э Мошковской «Я ушел в свою обиду». Творческая работа. 
Тема 15. Одежда. (1час) 
Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». Толкование пословицы. 
Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Э Мошковской 
«Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение  высказывания  А. П. Чехова. 
Тема 16. Ответственное поведение. (1час) 
Беседа по теме.  Игра «Закончите высказывание». Составление памятки «Правила поведения 
с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука безопасности». Анализ ситуации по 
отрывку из рассказа А. Раскина «Как папа опаздывал». 
Тема 17. Боль. (1час) 
Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении О. Дриза «Шип 
в мою ладонь впился…». Игра «Закончите фразу». 
Тема 18. Сервировка стола. (1час) 



Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным правописанием и 
произношением слова «аппетит». Беседа «Как правильно накрыть стол». Практическая 
работа по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе». 
Тема 19. Правила поведения за столом. (1час) 
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой «Ложкою мешая, 
сердится Танюшка…» Работа над правилами поведения за столом. Анализ ситуации в 
стихотворении  Г. Остера «От знакомых уходя…» 
Тема 20. Ты идешь в гости . (1час) 
Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление памятки «В гости 
надо приходить…» 
Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улице. (1час) 
Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на улице». 
Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери правильный  ответ». 
Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе. (1час) 
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». Игра «Найди 
правильный ответ». Беседа «Правила поведения в общественных местах, школе, в детском 
саду, на игровой площадке». 
Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться. (1час) 
Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно отказаться 
от предложения». Чтение стихотворений о «волшебных» словах. 
Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону. (1час) 
Беседа по теме. Игра «Телефон».  Составление  памятки «Правила ведения телефонного 
разговора». Игра «Комплимент». 
Тема 25. Помоги себе сам. (1час) 
Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Работа с мудрыми 
мыслями. Беседа по теме. Чтение  и анализ стихотворения С. Маршака «Кот и лодыри». 
Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «Если друг твой самый лучший…» Игра 
«Закончи предложения». 
Тема 26. Умей организовать свой досуг. (1час) 
Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации  в 
потешных сказках (по мотивам русского фольклора). 
Тема 27. Что такое дружба. (1час) 
Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу быть». Чтение 
стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой шепчется». Анализ ситуации в рассказе Л. 
Н. Толстого «Отец и сыновья». 
Тема 28. Кто может считаться настоящим другом. (1час) 
Беседа по теме. Чтение и анализ  отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра «Продолжи 
предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. Шалыгина «Настроение упало». Игра 
«Любит - не любит». Анализ выражения А. Экзюпери  «Ты всегда в ответе за тех, кого 
приручил…» 
Тема 29. Как доставить родителям радость. (1час) 
Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра «Давай 
поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не пойму я взрослых этих…» 
Игра  «Комплимент». 
Тема 30. Если кому - нибудь нужна твоя помощь. (1час) 
Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Е. 
Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в рассказе Л. Н. 
Толстого «Старый дед и внучек». 
Тема 31. Спешите делать добро. (1час) 



Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» Высказывания великих 
людей  о доброте. Инсценировка отрывка из произведения Н. Носова «Приключения 
Незнайки и его друзей». Чтение стихотворений о доброте. 
Тема 32. Огонек здоровья. (1час) 
Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь здоров!» Работа 
над пословицами о здоровье.   
Тема 33. Путешествие в страну здоровья. (1час) 
Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене). Станция 
«Неосторожность» (оказание первой помощи при несчастных случаев). Станция «Не болей» 
(профилактика инфекционных заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за одеждой). 
Станция «Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д. 
Тема 34. Культура здорового образа жизни. (1 час) 
Урок - соревнование.  
                                                                  4 класс 
                                               
Тема 1. Что такое здоровье? (1час) 
Слово учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка. Игра «Давай поговорим». 
Творческое задание «Здоровье – это…» 
Тема 2. Что такое эмоции? (1час) 
Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи 
предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоё имя». 
Тема 3. Чувства и поступки. (1час) 
Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игра «Кто 
больше знает?»  Творческая работа в тетради. 
Тема 4. Стресс. (1час) 
Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка. Игра 
«Кто больше знает?» Заучивание слов. 
Тема 5. Учимся думать и действовать. (1час) 
Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. 
Игра «Что? Зачем? Как?» 
Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий. (1час) 
Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. Игры 
«Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 
Тема 7. Умей выбирать. (1час) 
Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент». 
Тема 8. Принимаю решение.(1час) 
 Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная 
минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б. Заходера «Что красивей 
всего?» 
Тема 9. Я отвечаю за своё решение.(1час) 
Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю о 
себе», «Продолжите предложение». 
Тема 10. Что мы знаем о курении. (1час) 
Игра «Волшебный стул». Работа над пословицами. Беседа по сказке. Оздоровительная 
минутка. Это интересно! Творческая работа. 
Тема 11. Зависимость. (1час) 
Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная работа. 
Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим». 
Тема 12. Умей сказать НЕТ. (1час) 



Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай поговорим», 
«Что? Зачем? Как?». 
Тема 13. Как сказать НЕТ. (1час) 
Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Продолжите 
предложение». Толкование пословиц.  
Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? (1час) 
Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете…» Игра 
«Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с плакатом «Дерево 
решений». Практическая работа. 
Тема 15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. (1час) 
Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка. Работа с 
деревом решений. Творческая работа. 
Тема 16. Волевое поведение. (1час) 
Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра «Сокровища 
сердца». Психологический тренинг. 
Тема 17.  Алкоголь. (1час) 
 Коллективное рисование. Это интересно! Оздоровительная минутка. Игра «Беседа по 
кругу». Это полезно помнить! 
Тема 18. Алкоголь – ошибка. (1час) 
Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий воробей». 
Игра «Выбери ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! Психологический 
тренинг. 
Тема 19. Алкоголь – сделай выбор. ( 1час) 
Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка.  Творческая работа с 
деревом решений. Психологический тренинг. 
Тема 20. Наркотик. (1час) 
Анализ ситуации. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Правила безопасности. 
Творческая работа. Игра «Давай поговорим». 
Тема 21. Наркотик – тренинг безопасного поведения. (1час) 
Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая работа. Игра 
«Давай поговорим». Психологический тренинг. 
Тема 22. Мальчишки и девчонки. (1час) 
Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра «Давай 
поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я девчонкой…» 
Творческая работа. 
Тема 23. Моя семья. (1час) 
Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право». 
Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи предложение». 
Тема 24. Дружба. (1час) 
Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций. 
Тема 25. День здоровья. (1час) 
 Открытие праздника. Игры и соревнования. 
Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться?(1час) 
Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок. 
Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». Инсценировка «Спор овощей». Игра «Какие 
овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором Айболитом. 
Тема 27. Я выбираю кашу. (1час) 
Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», «Затейники». 
Оздоровительная минутка «Зёрнышко». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» Игра 



«Угадай сказку». 
Тема 28. Чистота и здоровье. (1час) 
Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения». 
Тема 29. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие) (1час) 
Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина «Жил на 
свете мальчик странный…», Э.Успенского «Очень страшная история». Это полезно помнить! 
Работа со стихотворением. 
Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия). (1час) 
Работа с пословицами и поговорками. Игра «Угадай». Оздоровительная минутка. Работа со 
стихотворениями. 
Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо.(1час) 
Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная минутка. 
Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтении и анализ стихотворений. 
Тема 32. КВН «Наше здоровье» (1час) 
Тема 33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник) (1час) 
Тема 34. Будем здоровы. (1 час) 
Практическая работа «Выпуск стенной газеты». 
 

Планируемые  результаты деятельности 
 
В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 
• выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 
осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 
• осуществлять активную оздоровительную деятельность; 
• формировать своё здоровье. 
Учащиеся должны знать: 
факторы, влияющие на здоровье человека; 
причины некоторых заболеваний; 
причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 
виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны) 
и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и 
укрепление здоровья человека; 
о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 
основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 
 
                                                          Учебно -тематическое планирование.  

1 год обучения  -  (32 часа) 
 

№ Наименование темы Кол-во 
часов 

Форма деятельности обучающихся 

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

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

3 Глаза – главные помощники 
человека. 

1 Беседы по профилактике сколиоза, 
зрения 

4 Подвижные игры 1 Игры на свежем воздухе 



5 Чтобы уши слышали 1 Беседа ( теоретич). Разыгрывание 
ситуации. 

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

стихотворение. Тест 
8 Как сохранить улыбку красивой 1 Игровая  программа «Правильное  

движение» (Теоретич) 
9 Подвижные игры 1  Игры на свежем воздухе 
10 «Рабочие инструменты» человека 1  Беседа (теоретич) 
11 Зачем человеку кожа 1  Игра ( практич) 
12 Надёжная защита организма 1  Беседа (теоретич) 
13 Если кожа повреждена 1  Игра (практич) 
14 Подвижные игры 1  Игры на свежем воздухе 
15 Питание – необходимое условие 

для жизни  человека 
1  Беседа о правильном питании 

16 Здоровая пища для всей семьи 1  Конкурс рисунков 
17 Сон – лучшее лекарство 1  Беседа (теоретич) 
18 Какое настроение? 1  Беседа (теоретич) 
19 Я пришёл из школы 1  Беседа (теоретич) 
20 Подвижные игры 1  Игры на свежем воздухе 
21-2
2 

Я - ученик 2  Беседа (теоретич) 

23-2
4 

Вредные привычки 2  Конкурс рисунков «Я забочусь о своем 
здоровье» 

25 Подвижные игры 1  Игры на свежем воздухе 
26 Скелет – наша опора 1  Беседа о здоровье 
27 Осанка – стройная спина 1  Круглый стол 
28 Если хочешь быть здоров 1  Спортивное мероприятие 
29 Правила безопасности на воде 1  Круглый стол 
30-3
1 

Подвижные игры 2  Игры на свежем воздухе 

32 Обобщающий урок «Доктора 
природы» 

1  Экскурсия в  лес 

2    год  обучения 
  (34часа) 

 
№ Наименование темы Количе

ство 
часов 

Форма деятельности обучающихся 

1 Причина болезни 1 Оздоровительная минутка. Повторение 
мудрых слов. 

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

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



4 Как организм помогает 
себе сам 

1 Повторение причин болезни. Рассказ 
учителя. Режим дня. 

5 Здоровый образ жизни 1 Встреча с докторами Здоровья. 
6 Какие врачи нас лечат 1 Повторение составляющих здорового 

образа жизни. Беседа по теме. 
7 Инфекционные болезни 1 Игра – соревнование «Кто больше знает?». 
8 Прививки от болезней 1 Рассказ учителя. Анализ ситуации в 

стихотворении С.Михалкова «Прививка». 
9 Какие лекарства мы 

выбираем 
1 Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего 

получают лекарства». Словарная работа. 
10 Домашняя аптека 1 Игра «Светофор здоровья». Анализ 

ситуации. Работа над стихотворением С. 
Михалкова «Для больного человека…» 

11 Отравление лекарствами 1 Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто 
больше?» 

12 Пищевые отравления 1 Повторение признаков лекарственного 
отравления. Рассказ учителя. 

13 Если солнечно и жарко 1 Повторение правил поведения при 
пищевом отравлении. Беседа по теме. 
Анализ ситуации в стихотворении С. 
Михалкова «Забыла Таня про обед…» 

14 Если на улице дождь и 
гроза 

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

15 Опасность в нашем доме 1 Рассказ учителя. Анализ ситуации в 
стихотворении Э. Успенского «Мама 
приходит с работы…» 

16 Как вести себя на улице 1 Рассказ учителя. Правило перехода улицы 
в местах, где нет светофора. Игра 
«Светофор здоровья». 

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

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

19 Чтобы огонь не причинил 
вреда 

1 Повторение правил поведения на воде. 
Беседа «Чем опасен огонь?» Игра 
«Светофор здоровья». 

20 Чем опасен электрический 
ток 

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

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

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

23 Что мы знаем про собак и 
кошек 

1 Беседа о домашних животных. 



24 Отравление ядовитыми 
веществами 

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

25 Отравление угарным 
газом 

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

26 Как помочь себе при 
тепловом ударе 

1 Рассказ учителя. Признаки теплового 
удара 

27 Растяжение связок и 
вывих костей 

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

28 Переломы 1 Виды переломов. Знакомство с правилами. 
Оздоровительная минутка. Практическая 
работа в парах. 
 

29 Если ты ушибся или 
порезался 

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

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

1 Отгадывание кроссворда «Органы». 
 

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

32 Расти здоровым 1 Рассказ учителя о неизлечимых болезнях 
века. 

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

34 Я выбираю движение 1 Обобщающий урок. Экскурсия в природу 
3 год обучения   -  (34 часа) 

№ Наименование темы Количе
ство 

часов  

Форма деятельности обучающихся 

1 Как воспитывать уверенность и 
бесстрашие 

 
1 

Беседа по теме «Как воспитывать 
уверенность и бесстрашие.» 

2 Учимся думать                  
1 

Игра «Почему это произошло?». Беседа 
«Свое мнение». 

3 Спеши делать добро                      
1 

Заучивание пословицы. Игра в пословицы. 
Беседа «Доброта, отзывчивость, 
скромность». 
 

4 Поможет ли нам обман  
1 

Беседа «Что такое ложь?». Игра 
«Продолжите рассказы». Творческая 
работа. 
 

5 «Неправда – ложь»в пословицах 
и  
поговорках 

1 
 

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



6 Надо ли прислушиваться к 
советам 
 родителей 

1 
 

Творческая работа «Портрет родителей». 
Пожелание себе. 

7 Почему дети и родители не 
всегда  
понимают друг друга 

1 
 

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

8 Все ли желания выполнимы  
1 

Толкование пословиц и крылатых 
выражений. 
 

9 Как воспитать в себе 
сдержанность 

 
1 

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

10- 
11 

Как отучить себя от вредных 
привычек 

 
2 

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

12 Я принимаю подарок  
1 

Составление памятки «Это полезно 
помнить!». Игра «Подбери слова 
благодарности». 

13 Я дарю подарки  
1 

Игра «Выбери ответ».  Составление 
памятки «Это полезно знать!». 
 

14 Наказание  
1 

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

15 Одежда  
1 

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

16 Ответственное поведение  
1 

Составление памятки «Правила поведения 
с незнакомыми людьми». 

17 Боль  
1 

Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. 

18 Сервировка стола  
1 

Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. 
Работа над правильным правописанием и 

произношением слова «аппетит». 
19 Правила поведения за столом  

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

20 Ты идешь в гости  
1 

Составление памятки «В гости надо 
приходить…» 
 

21 Как вести себя в транспорте и на 
улице 

 
1 

Составление памятки «О правилах 
поведения в транспорте, на улице». 

22 Как вести себя в театре , кино, 
школе 

 
1 

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

23 Умеем ли мы вежливо  Беседа по теме. Игра «Комплимент». 



обращаться 1 Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно 
отказаться от предложения».  

24 Умеем ли мы разговаривать по 
телефону 

 
1 

Игра«Телефон».   

25 Помоги себе сам  
1 

Анализ ситуации в 
стихотворении  Г.Остера «Если друг твой 
самый лучший…»  

26 Умей организовать свой досуг 1 Работа с пословицами. Игра «Закончи 
рассказ». 

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

28 Кто может считаться настоящим 
другом 

 
1 

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

29 Как доставить родителям радость 1 Игра  «Комплимент». 
30 Если кому-нибудь нужна твоя 

помощь 
1 Беседа по теме. Игра «Выбери правильный 

ответ». 
31 Спешите делать добро  

1 
Беседа по теме. Толкование пословиц. 

Игра «Кто больше знает?» 
32 Огонек здоровья  

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

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

34 Культура здорового образа 
жизни 

           
1 

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

4 год обучения    -  (34 часа) 
№ Наименование темы Кол-во 

часов 
Форма деятельности обучающихся 

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

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

Практическая работа. Оздоровительная 
минутка 

5 Учимся думать и действовать 1 Повторение. Чтение  и анализ 
стихотворений 

6 Учимся находить причину и 
последствия событий 

1 Игра «Почему это произошло?» 

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

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



9 Я отвечаю за свои решения 1 Практическая работа. Анализ ситуации 
10 Что мы знаем о курении 1 Игра «Волшебный стул». Работа над 

пословицами. Беседа по сказке 
11 Зависимость 1 Оздоровительная минутка. Это полезно 

знать! Игра «Давай поговорим» 
12 Умей сказать НЕТ 1 Анализ ситуации. Беседа по теме. 

Оздоровительная минутка. Игры «Давай 
поговорим», «Что? Зачем? Как?» 
 

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

скажешь НЕТ? 
1 Оздоровительная минутка. Рассказ учителя 

15 Я умею выбирать – тренинг 
безопасного поведения 

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

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

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

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

Игра «Давай поговорим». 
 

21 Наркотик – тренинг 
безопасного поведения 

1 Повторение правил. Оздоровительная 
минутка. 

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

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

Разыгрывание ситуаций 
 

25 День здоровья 1 Игры и соревнования. 
 

26 Умеем ли мы правильно 
питаться? 

1 Отгадывание загадок. 

27 Я выбираю кашу 1 Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» 
28 Чистота и здоровье 1 Игра «Три движения». 

 
29 Откуда берутся грязнули? 1 Остановка на станции «Грязнулька». 

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

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



31 Будем делать хорошо и не 
будем плохо 

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

32 КВН «Наше здоровье» 1  
33 Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу. 
1 Беседа по теме. Работа с пословицами. 

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

газеты». 
 

              
                                                          Литература 
 
• С.Г.Ахмерова, Э.А.Ихбулатова. Здоровьесберегающие технологии в образовательных 
учреждениях: профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения. –Уфа, 2011. 
• Л.А.Обухова,Н.А.Лемяскина, О.Е.Жиренко.Новые 135 уроков здоровья, или школа 
докторов природы. - Москва, « ВАКО»  2007   
• Основы безопасности жизнедеятельности. 1 класс – Москва, 1997 
 

II. Социальное направление 
Кружок «Дорожная азбука» 

Пояснительная записка 
 

    Актуальность программы заключается в том, что на нее имеется социальный заказ, 
программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем дополнительного 
образования детей в данный период времени. Социальный заказ - на протяжении целого ряда 
лет в России реализуется программа "Здоровье детей". Ее результативность, безусловно, 
зависит от полноты решения комплекса поставленных задач. Это достигается прежде всего 
четким взаимодействием между различными ведомствами. Важной составляющей 
здоровьесберегающей деятельности школы является создание безопасного пространства 
ребенка, которое подразумевает обучение детей и подростков безопасному поведению в 
повседневной жизни и рациональным действиям в возможных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Проживая в мегаполисе, дети значительное время находятся в образовательном 
учреждении, поэтому именно на школу родители возлагают ответственность за 
формирование у ребят навыков культуры поведения на дорогах, устойчивой мотивации к 
сохранению и укреплению здоровья. А ведь именно навыки, сформированные в детстве, 
перерастают затем в стойкие привычки. 
    Программа внеурочной деятельности  «Дорожная азбука»  составлена на основе 
Примерной программы внеурочной деятельности начального общего образования и 
направлена на формирование у младших школьников культуры безопасности 
жизнедеятельности.   
Целями программы являются: 
•   создание условии для саморазвития, самопознания, самореализации личности; 
•   формирование у учащихся потребности в охране жизни и здоровья; 
•    обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 
образовательного пространства. Достижение поставленных целей невозможно без решения 
конкретных задач: 
•    привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 
•   вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма. 
    Структура курса 



Отличительными особенностями данной программы следует считать непрерывность 
обучения младших школьников правильным действиям на улицах и дорогах в течение всего 
периода обучения в начальной школе; взаимодействие с социальной средой, учет возрастных 
и индивидуальных особенностей учащихся. Программа рассчитана на 4 года.  
Методы достижения цели : 
Уровень освоения программы – социальный. Ребята  не только обучаются сами, они 
передают свои знания другим: участвуют в общешкольных мероприятиях по безопасности. 
Внеурочная деятельность направлена на  формирование  у обучающихся основных знаний, 
умений и навыков  безопасного поведения на дорогах. Дети  обучаются ПДД, поведению на 
улице, оказанию первой медицинской помощи, получают навыки фигурного вождения 
велосипеда. Таким образом, дети овладевают знаниями, непосредственно относящимися к 
охране жизни и здоровья; привлекаются к участию в пропаганде ПДД  среди детей и 
подростков. Программа имеет два этапа. Особое внимание  уделяется первому этапу, т.е. 
пропаганде безопасного поведения на дорогах.  Получение знаний об основных правилах 
поведения на дорогах, о дорожных знаках, проведение театрализованных игр с детьми, т к. 
эмоционально окрашенные сюжеты запомнятся куда лучше, чем сухо изложенные правила. 
Второй этап по пропаганде основ безопасности –  проводятся  ролевые игры, 
театрализованные представления. Пропаганда безопасного поведения на дорогах ведется и 
через творческие формы работы. Дети участвуют в конкурсах  плакатов и рисунков, 
отгадывают кроссворды по основам безопасности.  Новые понятия  расширяются и 
углубляются, когда дети моделируют ситуацию на макете и пытаются ее разрешить. Ребята 
анализируют и комментируют дорожную ситуацию, пытаются ее разрешить. Все это 
проводится в кабинете  начальных классов. В рамках программы учащиеся школы  
приобретают знания по технике безопасности и жизненно важным гигиеническим навыкам; 
усваивают правила дорожного движения и оказания первой доврачебной медицинской 
помощи. У учащихся формируется интерес к регулярным занятиям велоспортом, улучшается 
физическая и психологическая подготовка. Полученные результаты позволяют оценивать 
состояние работы  по формированию правил безопасного поведения на дорогах, развитие 
воспитательного процесса, прогнозировать новые достижения. Программа  способствует 
решению проблемы обеспечения безопасности детей и подростков, а также воспитанию 
здорового поколения.  Она оказывает огромное влияние на формирование  нравственных 
качеств детей, обогащение их положительного опыта.  
Сроки реализации программы: 4 года ( 1 час в неделю) 
33 часа - первый год обучения ( 1 класс) 
34 часа - второй год обучения ( 2 класс) 
34 часа – третий год обучения ( 3 класс) 
34 часа – четвертый год обучения ( 4 класс) 
Возраст детей, участвующих в реализации программы :6-11 лет 

Содержание программы 
Тема 1. Улица полна неожиданностей  (11 часов) 
Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? Безопасность на улице. Наш город, 
посёлок, где мы живём. Опасности на наших улицах. Мы идём в школу. Школа безопасности. 
Движение пешеходов и машин. Правила перехода через дорогу. Школа безопасности. Добрая 
дорога 
Тема 2. Наши верные друзья (10 часов) 
Наши друзья – дорожные знаки. Знакомство со знаками. Дорожные знаки – пешеходам. 
Светофор и его сигналы. Виды пешеходных переходов. Чтение дорожных знаков. Творческая 
мастерская. Безопасный путь в школу. А знаешь ли ты. Почитаем знаки? 
Тема 3. Это должны знать все  (12 часов) 



Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы пассажиры общественного транспорта. 
Мы едем, едем, едем…Мы пассажиры личного транспорта. Загородная дорога. Пешеход на 
загородной дороге. Мой друг – велосипед. Учимся соблюдать ПДД. Итоговое занятие 
 Тема 4. Дорожная азбука (13 часов) 
Улица  полна  неожиданностей. Безопасность  на  улице. «Безопасный  путь : 
Дом-школа-дом».  Школа  безопасности. Движение  пешеходов  и  машин. Улица 
.Тротуар .Проезжая  часть. Где и  как  надо  переходить дорогу?  Дорожные  знаки. 
Дорожная  разметка  и  её  предназначение. Перекресток  и  его  виды. Итоговое занятие 
Тема 5. Наш друг – светофор (6 часов) 
Светофор  и  его  сигналы. Сигналы  регулирования  дорожного  движения. Изучение  и  
тренировка  в  подаче  сигналов  регулировщика. «Красный, желтый, зеленый». Своими 
руками. Итоговое занятие 
Тема 6. Мы – ЮИД (15 часов) 
Мы -  пассажиры. Обязанности  водителей, пешеходов  и  пассажиров. Виды  транспорта 
(наземный, водный, воздушный). Правила  поведения  в  общественном  транспорте. 
«Учимся  соблюдать  правила  дорожного  движения» . Что такое –хорошо?. ПДД. Мой 
друг – велосипед. Ремень безопасности. Гимн ЮИД. ЮИД. Безопасное лето. Подготовка 
праздничной программы. Мы – ЮИД. 
Тема 7. Правила дорожного движения (12 часов) 
 « Улица и мы». Обязанности пешеходов. Сигналы светофора. Пешеходные переходы. 
Правила поведения на улице. Элементы улиц и дорог. Движение по улицам и дорогам. 
Переход улицы на нерегулируемом перекрестке. Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. 
Виды дорожных знаков. ГИБДД – помощник и друг. 
 Тема 8. Мой друг – велосипед! (5  часов)  
Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей части. Езда на велосипеде. Устройство 
велосипеда. Устройство велосипеда. Требования к велосипеду. Фигурное вождение 
велосипеда. Порядок движения группы велосипедистов. Освоение приемов профилактики и 
ремонта велосипеда. Устройство велосипеда. 
Тема 9. Безопасность и правила безопасности ( 16часов) 
ПДД и пешеход. Правила безопасности пешехода. Безопасное пользование общественным 
транспортом. Общественный транспорт. Правила безопасности пешехода. Я- пешеход. Я б в 
водители пошел, пусть меня научат! Я – водитель! Поведение во дворах и парковых зонах.  
Мой двор. Запрещается, разрешается. Мастерская дорожных знаков. В мире дорожных 
знаков.  
Тема 10. Основы доврачебной медицинской помощи (16 часов)  
Общие принципы оказания доврачебной помощи. Знай и умей. Я сам. Состав и назначение 
автоаптечки. Чрезвычайные ситуации на дороге. Поведение при аварийной ситуации. 
Техника наложения повязок. Первая помощь при общих ранениях. Наложение жгута и 
повязок. Первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей. Остановка 
кровотечений. Первая помощь при несчастных случаях. Искусственная вентиляция легких и 
непрямой массаж сердца. Первая помощь при ожогах и отморожениях. Транспортировка при 
различных видах травм. Оказание первой доврачебной помощи.  
Тема 11. Пропаганда ПДД (21 час) 
Знаешь ли ты правила дорожного движения? В объективе- безопасность. «Друзья светофора». 
Красный , желтый, зеленый. Школа светофорных наук. Встреча с интересными людьми. 
Дорожная азбука. «Перекресток». «Мой друг – велосипед». Автогородок. Безопасность на 
дороге. Оказание первой доврачебной помощи. Способы оказания первой доврачебной 
помощи. «Внимание, дети!». ЗОЖ. Дети-дорога.  
Требования к результатам обучения младших школьников первого года обучения: 



• знать основные части улицы и дороги, общие правила ориентации, правила перехода улиц 
и дорог; 
• знать название, назначение и возможные места установки изученных дорожных знаков; 
• определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует переходить улицу. 
   Второго года обучения: 
• знать название, назначение дорожных знаков, изученных за два года обучения и места их 
установки; 
• знать значение сигналов светофоров, регулировщиков; 
• знать правила безопасного поведения на городских улицах и загородных дорогах; 
• самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог, входить и 
выходить из общественного транспорта. 
• знать где разрешено школьникам кататься на велосипедах; 
• знать правила безопасного поведения школьников при движении группой и колонной на 
улице; 
• безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников. 
Третьего, четвертого  года обучения: 
• уметь разбираться в видах дорожных знаков; 
• оказывать первую доврачебную помощь; 
• знать и выполнять правила безопасного поведения пешеходов; 
• знать правила поведения пассажиров и пешеходов; 
• знать основы безопасности при езде на велосипеде (скутере) 
 
 

Учебно – тематическое планирование 
1 класс  
(33часа) 

 
№
п\п 

Колич
ество 
часов  

Наименование темы Форма деятельности обучающихся 

                                Тема 1. Улица полна неожиданностей. (11 часов) 
 
1 1 Зачем нужно знать Правила 

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

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

3    1 Наш город, посёлок, где мы 
живём 

Дискуссия на тему «Дороги нашего села» 
(теоретич) 

4    1 Опасности на наших 
улицах. 

Сообщения детей об опасных ситуациях на 
дороге (теоретич) 

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

6    1 Школа безопасности Игра «Светофорчик» (практич) 
7    1 Движение пешеходов и 

машин 
Беседа с учащимися о ПДД (теоретич) 

8    1 Правила перехода через 
дорогу 

Классный час 



9    1 Школа безопасности Беседа, загадки  
10    1 Посвящение в пешеходы Игры (практическое) 
11    1 Добрая дорога Конкурс рисунков (практическое) 
                                  Тема 2. Наши верные друзья (10 часов) 
12    1 Наши друзья – дорожные 

знаки 
Рассказ учителя о знаках (теоретич) 

13   1 Знакомство со знаками Презентация дорожных знаков (практич) 
14    1 Дорожные знаки – 

пешеходам 
Классный час 

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

переходов 
Беседа (теоретич) 

17    1 Чтение дорожных знаков. Работа в кабинете  (практич) 
18    1 Творческая мастерская Изготовление дорожных знаков (практич) 
19    1 Безопасный путь в школу Беседа с учащимися (теоретич) 
20    1 А знаешь ли ты Викторина (теоретич) 
21    1 Почитаем знаки? Занятие в кабинете (практич) 
                                         Тема 3. Это должны знать все.  (12 часов) 
22    1 Правила движения в 

колонне 
Беседа (теоретич) 

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

общественного транспорта 
Игра (практич) 

25    1 Мы едем, едем, едем… Презентация «Виды транспорта» (теретич) 
26    1 Мы пассажиры личного 

транспорта 
Беседа (теоретич) 

27    1 Загородная дорога Заочная экскурсия (теоретич) 
28    1 Пешеход на загородной 

дороге 
Занятие в кабинете безопасности (практич) 

29    1 Мой друг - велосипед Основы безопасности (теоретич) 
30-
31 

   2 Учимся соблюдать ПДД Загадки о транспортах (теоретич) 

32    1 Итоговое занятие Подготовка агитбригады (практич) 
33    1 Экскурсия в лес Игры (практич) 

 
2  класс  
(34 часа) 

 
№
п\п 

Количе
ство 
часов  

Наименование темы Форма деятельности обучающихся 

Тема 4. Дорожная азбука (13 часов) 
1 1 Вводное занятие Классный час (теоретич) 
2 1 Улица  полна  

неожиданностей 
Экскурсия «Наше село,  где  мы  живем» 
(практич) 

3 1 Безопасность  на  улице Викторина «Азбука  безопасности» (теоретич) 
4 1 «Безопасный  путь : 

Дом-школа-дом»   
Разработка  схемы (Практич) 



5 1 Школа  безопасности Игра «Знающий  пешеход» (Практич) 
6 1 Движение  пешеходов  и  

машин 
Экскурсия в парк  «Я – пешеход» (Практич) 

7 1 Улица .Тротуар. Проезжая  
часть 

Игровая  программа «Правильное  движение» 
(Теоретич) 

8 1 Где и  как  надо  
переходить дорогу?   

Просмотр  видеофильмов  по правилам  
дорожного  движения (теоретич) 

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

движения - наши  верные  друзья» (практич) 
11 1 Дорожная  разметка  и  её  

предназначение 
Беседа (теоретич) 

12    1 Перекресток  и  его  виды Игра «Перекресток» (практич) 
13    1 Итоговое занятие Викторина (теоретич)) 

Тема 5. Наш друг – светофор (6 часов) 
14 1 Светофор  и  его  сигналы 

 
Беседа (теорет) 

15 1 Сигналы  регулирования  
дорожного  движения 

Игра «Сигналы  светофора» (практич) 

16 1 Изучение  и тренировка  в  
подаче  сигналов 
регулировщика 

Игра «Регулировщик» (практич) 

17 1  «Красный, желтый, 
зеленый» 

Игра «Светафор»  (практич) 

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

(теоретич) 
  Тема 6. Мы – ЮИД (16 часов) 
20 1 Мы -  пассажиры Правила  пользования  транспортом 

(теоретич) 
21 1 Обязанности  водителей, 

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

22 1 Виды  транспорта 
(наземный, водный, 
воздушный) 

Беседа (теоретич) 

23 1 Правила  поведения  в  
общественном  транспорте 

«От  пешехода  до  пассажира» - игра 
(практич) 

24 1 «Учимся  соблюдать  
правила  дорожного  
движения»  

Занятие – викторина (теоретич) 

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

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

велосипеда (теоретич) 
28 1 Ремень безопасности Беседа, просмотр фильма (теоретич) 
29 1 Гимн ЮИД Прослушивание и разучивание песни (практич) 
30 1 ЮИД Классный час( теоретич) 



31 1 Безопасное лето Беседа по безопасности (теоретич) 
32 1 Вместе Экскурсия в лес (практич) 
33 1 Вместе Творческая работа ( практич) 
34 1 Мы - ЮИД Загадки, пословицы, песни о  ЮИД (практич) 

 
3  класс  
(34 часа) 

 
№
п\п 

Количе
ство 
часов  

Наименование темы Форма деятельности обучающихся 

 
Тема 1. Правила дорожного движения (12 часов) 

1    1 Вводное занятие «Улица и 
мы» 

Инструктаж 
Беседа (теоретич) 

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

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

улице 
Викторина (практич) 

6    1 Элементы улиц и дорог Работа по таблицам (практикум) 
7    1 Движение по улицам и 

дорогам 
Беседа, игра (теоретич) 

8    1 Переход улицы на 
нерегулируемом 
перекрестке 

 
Беседа (просмотр фильма) 

9    1 Сигналы регулировщика Беседа (встреча с инспектором) 
10    1 Дорожные знаки 

 
Экскурсия в «Страну дорожных знаков» 
(теоретич) 

11    1 Виды дорожных знаков 
 

Игра (практикум) 

12    1 ГИБДД – помощник и друг Беседа (теоретич) 
 

Тема 2: Мой друг – велосипед! (5 часов) 
 

13    1 Правила езды на 
велосипеде по улицам и на 
проезжей части 

Беседа о правилах езды на велосипеде. 
(теоретическое) 

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

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

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

                            Тема 3: Безопасность и правила безопасности (15 часов) 
18    1 Общественный транспорт Беседа «Правила для пассажиров» 



19    1 Я –пассажир Ролевая игра (практикум) 
20    1 Правила безопасности 

пешехода 
Инструктаж по безопасности 
Работа творческой группы 

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

пешехода 
Беседа 

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

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

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

парковых зонах 
Анкета 

28    1 Мой двор Конкурсный рисунок (практикум) 
29    1 Запрещается, разрешается 

 
Закрепление о правилах поведения и 
дорожных знаках 

30    1 Мастерская дорожных 
знаков 

Изготовление запрещающих дорожных знаков 
(практикум) 

31-
34 

   2 В мире дорожных знаков Классный час .Игра – викторина 
(практикум).Экскурсия в лес. Игры.  

 
                                                     4 класс  
                                                     (34 часа) 
 
№
п\п 

Количе
ство 
часов  

Наименование темы Форма деятельности обучающихся 

                   Тема 4. Основы доврачебной медицинской помощи (16 часов) 
1    1 Общие принципы оказания 

доврачебной помощи 
Беседа 

2    1 Чрезвычайные ситуации на 
дороге 

Просмотр фильма 

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

4    1 Я сам Практическое занятие (тест) 
5    1 Поведение при аварийной 

ситуации 
Беседа 

6    1 Техника наложения повязок Мед практикум 
7    1 Первая помощь при общих 

ранениях 
Беседа 

8    1 Наложение жгута и повязок Мед практикум 
9    1 Первая помощь при 

повреждении мягких 
тканей, суставов, костей 

Беседа 

10    1 Остановка кровотечений Мед практикум 
11    1 Первая помощь при 

несчастных случаях 
Беседа, опрос 

12    1 Искусственная вентиляция Мед. Практикум 



легких и непрямой массаж 
сердца 

13    1 Первая помощь при ожогах 
и отморожениях 

Викторина 

14    1 Транспортировка при 
различных видах травм 

Мед практикум 

15    1 Оказание первой 
доврачебной помощи 

Круглый стол 

16    1 Контроль знаний 
 

Игра – соревнование «Санпост» 

                                     Тема 5: Пропаганда ПДД (18 часов) 
 
17    1 Знаешь ли ты правила 

дорожного движения? 
Беседа. Викторина 

18    1 В объективе- безопасность 
 

Оформление альбома фоторабот (практич) 

19    1 «Друзья светофора» Беседа 
20    1 Красный , желтый, зеленый. Конкурс рисунков (практич) 
21    1 Школа светофорных наук Беседа 
22    1 Встреча с интересными 

людьми 
23    1 Дорожная азбука Беседа по темам пройденного курса 
24    1 «Перекресток» Ролевая игра   (практич) 
25    1 «Мой друг – велосипед» Правила для велосипедистов . Беседа 
26    1 Автогородок Практикум 
27    1 Безопасность на дороге Беседа по ПДД 
28    1 Автогородок Игра – соревнование 
29    1 Оказание первой 

доврачебной помощи 
Беседа. Викторина 

30    1 Способы оказания первой 
доврачебной помощи 

Практикум 

31    1 «Внимание, дети!» Выпуск агитационных листовок 
32    1 ЗОЖ Конкурс рисунков (практ) 
33    1 Дети-дорога Викторина 
34    1 Мы-ЮИД Экскурсия. Игры, загадки, пословицы 

 
Планируемые результаты деятельности 

 
Первый уровень результатов – приобретение ребенком социальных знаний о культурном и 
безопасном поведении на дороге, первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение ребенком опыта переживания и позитивного 
отношения к необходимости соблюдения правил дорожного движения, ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие детей между собой на уровне группы, класса, школы, 
т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 



социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов – получение детьми опыта самостоятельного общественного 
действия, в том числе, передача полученных знаний более младшим ребятам, родителям и 
другим участникам дорожного движения, участие в коллективных проектах, акциях и т.п. 
мероприятиях. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 
социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему 
людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, гражданином, 
свободным человеком. 
Осознанное правильное поведение детей на дорогах снижает риск возникновения 
дорожно-транспортных происшествий. 
 

Список литературы 
 

• С.Г.Ахмерова, Э.А.Ихбулатова. Здоровьесберегающие технологии в образовательных 
учреждениях:  профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения. – Уфа,2011 
• С.Р.Новиков . Безопасный путь в школу.- Москва, 2010 
• Основы безопасности жизнедеятельности. 1 класс. – Москва 1997 
 
 

III. Духовно-нравственное направление 
Кружок «Учим башкирский язык" 

Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Башкирский язык является 
государственным языком Республики Башкортостан, родным языком башкирского народа. 
Его изучение способствует формированию у младших школьников представлений о языке 

как средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 
национального самосознания. 

«История и культура Башкортостана» в начальной школе (3-4 классы) изучается модулем 
предмета «Родной (башкирский) язык и литературное чтение». Изучение родного языка в 

начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и 
речевого развития учащихся. Курс начинается с вводного курса обучения, где учащиеся 

получают первичные сведения о речи, языке, литературе и культуре, расширяют свой 
кругозор. Дети овладевают начертанием букв алфавита, учатся правильному соединению их 

друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. В 
период обучения грамоте наряду с формированием основ элементарного графического 
навыка и навыка чтения у первоклассников совершенствуется фонематический слух, 

обогащается и активизируется словарь, развивается интеллектуальная и познавательная 
активность. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс родного 
языка реализует познавательную, социокультурную цели.  

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 
науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, 

логического мышления и воображения учащихся. Социокультурная цель изучения родного 
языка включает формирование  коммуникативных компетенций учащихся как показателя 

общей культуры человека, развитие устной и письменной речи. 
Для достижения поставленных целей изучения башкирского языка в начальной школе 



необходимо решение следующих практических задач: 
 

• развитие речи, мышления,  воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с особенностями и условиями общения; 
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике башкирского языка; 
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
тексты-повествования небольшого объема; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 
башкирскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 
• обучение навыкам самостоятельного чтения и понимания художественной литературы, 
материалов из газет и журналов, публикуемых на башкирском языке; 
• обучение разговору на башкирском языке и применять его дома, в общественных местах, 
в процессе деятельности; 
• ознакомление детей в процессе обучения с историей, культурным наследием, искусством, 
литературой, обычаями и традициями, выдающимися личностями башкирского 
народа, привитие уважения и любви к языку, родной земле. 
Таким образом, в начальных классах по программе предлагается изучать башкирский язык по 
трем направлениям – формирование и усовершенствование речевой деятельности, понимание 
и усвоение фонетических, лексических, грамматических особенностей башкирского языка, 
обучение работе со связным текстом. 
 
 Специфика изучения башкирского языка в школах с русским языком обучения: 
 
• Цели и задачи обучения в этих школах отличаются от национальных школ. На первый 
план здесь выходит обучение детей разговаривать, общаться, читать, т.е уделяется больше 
времени на развитие речи. 
• Наблюдается разный уровень знаний родного языка обучающихся: кто-то изучал язык в 
детских садах, кто-то общался дома, а кто-то вовсе его не знает. Это в свою очередь 
доставляет некоторые трудности в усвоении материала и организации учебного процесса. 
• На изучение родного башкирского языка в школах с русским языком обучения 
выделяется 3 часа в неделю. Обучение чтению и письму организовывается в рамках одного 
урока: чтение художественной литературы, обсуждение содержания, изучение норм 
башкирского языка, работы устного и письменного характера. Т. е. уроки башкирского языка 
приобретают форму интегративного урока. 
• Так как основной задачей русских школ является обучение читать, разговаривать и 
общаться на башкирском языке, лингвистический материал преподается на основе 
литературных текстов, посредством наблюдения, нахождения в текстах языковых средств с 
правильным произношением и письмом, использованием их во время бесед и выполнения 
творческих работ. Это явление обеспечивает и тематическую, и лексическую связь языкового 
и литературного материала, помогает в организации воспитательных мероприятий.  
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 
информацией. В ходе освоения родного башкирского языка формируются умения, связанные 
с информационной культурой: эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в 
разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка, статьи). Они 
научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 



информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, 
письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 
классную газету и др. 
Рабочая программа по родному башкирскому языку разработана на основе Программы по 
башкирскому языку и литературе для учащихся-башкир 1-11 классов школ с русским языком 
обучения. Авторы: Тикеев Д.С., Тулумбаев Х.А. - Уфа: «Ватандаш», 2005. 
В 1 классе  дети  проходят курс родного башкирского языка по учебнику «Подарок: Букварь 
для учащихся-башкир школ с русским языком обучения» Авторы: Тулумбаев Х.А., 
Давлетшина М.С. и прописям «Яҙыу дәфтәре». Во 2-4 классах используются учебники 
«Башкирский язык: Учебник для учащихся-башкир 2 класса школ с русским языков 
обучения”. Авторы: Тулумбаев Х.А., Набиуллина М.М., “Башкирский язык: Учебник для 
учащихся-башкир 3 класса школ с русским языком обучения” . Авторы: Тулумбаев Х.А., 
Набиуллина М.М.,  
Башкирский язык: Учебник для учащихся-башкир 4 класса школ с русским языком обучения. 
Автор: Тулумбаев Х.А. 
                            Общая характеристика учебного предмета 
 
В 1-4 классах содержание учебных материалов по башкирскому языку определяется 
следующим образом: 
 
- темы диалогов для общения; 
- художественные и научно-популярные тексты для чтения в классе и дома; 
- фонетический, орфоэпический, орфографический, грамматический материал; 
- требования к речевым навыкам учащихся; 
-список слов, которые должны освоить учащиеся. 
В программе для начальных классов материал для разговорной речи, чтения  
(в классеа и дома), грамматики распологается по тематическому принципу. Этот принцип 
оказывает положительное влияние на изучение необходимого словаря, типовых 
предложений, также на организацию работ по развитию речи. Помогает посистемно, 
пошагово организовать учебно-воспитательную работу в классе, связать учебный материал с 
жизнью, обогатить и расширить речевой и жизненный опыт учащихся. 
Темы программы можно объединить по следующим блокам: многонациональная Республика 
Башкортостан, башкиры – коренной народ республики, история, литература, культура, 
искусство, своеобразные традиции народа, выдающие личности, богатство башкирских 
земель, художественные произведения про животных и растений, тексты разного характера, 
материалы по развитию речи. По каждым темам предлагаются объяснения по граммтике. 
Наряду с ними приводятся загадки, пословицы, сказки, песни, грамматические игры. 
В обучении грамоте в 1 классе различаются три периода: добукварный – подготовительный; 
букварный – основной, послебукварный – завершающий. 
Подготовительный добукварный период  
Основная цель данной программы - научить детей с разным уровнем разговаривать на 
башкирском языке, распознавать и выговаривать специфические звуки башкирского 
литературного языка, составлять диалоги в элементарной форме, понимать услышанное и 
прочитанное. Ведется подготовительная работа по изучению букв и звуков. При помощи 
моделей, схем, опорных сигналов ведется обучение по составлению слогов и слов, 
обозначению количества букв и звуков в слоге, слове, а также твердости и мягкости звуков, 
усвоению правильного произношения этих звуков. 
Обучение чтению и письму основывается на знаниях и навыках детей, полученных на уроках 
русского языка. К этому времени они уже бывают знакомы со многими буквами и нет 



необходимости изучать их на уроках башкирского в качестве отдельной новой темы. Но 
уделяется внимание на изучение этих букв и звуков в башкирских словах. Применение звуков 
и букв А,О, Ы, Э в обоих языках даются в программе и учебнике как отдельная тема. 
В букварный период в школах с русским языком обучения учащимся трудно дается 
произношение специфических звуков (ә,ү,ө,ҙ,ғ,ҡ,ҫ,ң,һ) башкирского языка. Поэтому 
создаются условия для произношения звуков в процессе общения и пения. Во время уроков 
предусматривается обучение артикуляции этих звуков специальными методами (аналогия, 
визуальная и т.д.). Важно обучить с самого начала четко выговаривать звуки, потому что это 
является в дальнейшем основой для произношения слогов и слов, понимания и отличия их по 
смыслу.  
Послебукварный период посвящается обучению детей читать, писать, работать с текстом. 
Научить чтению текстов красиво, правильно, с нужной интонацией. Формирование навыков 
понимания текста и перессказа.  
Одновременно предусматривается знакомство детей с занимаемыми важное место в 
башкирской литературе произведениями, выдающимися личностями, 
нравственно-этическими нормами, хорошими традициями и обычаями башкирского народа. 
Во 2-4 классах материалы по языку и литературе идут по направлению дальнейшего развития 
знаний и навыков, полученных в 1 классе, изучения новых и усложненных произведений, 
повышения их умственного, нравственного, эстетического и общего развития. 
Во 2-4 классах учащиеся глубже знакомятся с материалами , посвященных природе 
республики, жизни и труду народа, вопросам нравственности и воспитания, а также с 
эпизодами из жизни детей, произведениями о том, что хорошо и что плохо. Одновременно 
работают и со связным текстом: получают навыки отличать жанры художественных 
произведений (рассказ, стихотворение), произведений народного творчества (сказка, загадка, 
пословица), также задавать вопросы по содержанию текста, определять основную тему и 
мысль, выражать свое мнение по отношению к персонажам, находить из текста элементарные 
средства описания и объяснять смысл, применять их в речи.  
В каждом классе дети знакомятся с информацией о композиторах, поэтах, писателях, 
художниках, артистах. 
При развитии речи учитываются следующие моменты: 
- развитие фонематического слуха, что в свою очередь является основой навыков 
правильного письма. В башкирском языке письмо основывается на 
фонетико-фонематическом принципе: многие слова в башкирском языке как слышатся, так и 
пишутся; 
- башкирский язык подчиняется закону сингармонизма. Все гласные – и мягкие, и твердые – 
оказывают влияние на все слоги слова; 
- в башкирском языке слова в предложении занимают устойчивое место. Обычно подлежащее 
стоит на первом, а сказуемое – на последнем месте; 
- для развития письменной речи проводятся уроки, где предусмотрены диктанты, изложения, 
сочинения и другие творческие работы. В отличие от национальных школ, такие работы в 
школах с русским языком обучения проводятся со специальной подготовкой. Например, 
перед тем как написать диктант, обсуждается содержание текста, непонятные слова. Каждое 
предложение повторяется учениками, пробуют писать на доске. И лишь потом медленно 
записываются предложения. В зависимости от уровня класса и подготовки детей можно по 
диктанту предложить грамматические задания. 
 
 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
 
Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Башкирксий 



язык(государственный) в начальной школе выделяется  139 часов, из них в 1-м классе - 33 
часов (1 ч. в неделю, 33 учебные недели); по 34 часа во 2-х, 3-х и 4-х классах (1 ч. в неделю, 
34 учебные недели в каждом классе). 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета в 1 классе 
В первом классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский 
язык(государственный)» являются следующие умения: 
- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из учебника 
«Подарок. Букварь для учащихся-башкир школ с русским языком обучения »  
Метапредметными результатами изучения предмета «Родной башкирский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника; 
- учиться работать по предложенному учителем плану. 
Средством формирования регулятивных УУД  служат технология формирования типа 
правильной читательской деятельности и технология проблемно-диалогического обучения. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
- делать выводы в совместной работе класса и учителя; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других; 
- выразительно читать и пересказывать текст; 
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 
и следовать им; 
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 
и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык ( государственный) » 
является сформированность следующих умений: 
- отличать текст от набора предложений; 
- осмысленно, правильно читать целыми словами; 
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
- слушать и читать сказки, стихотворения, рассказы, загадки, веселые истории, находить 
ответы и пересказывать содержание. Связно рассказывать о прочитанном, услышанном, 



увиденном; 
- составлять устный рассказ по картинке; 
- Знать все звуки и буквы башкирского языка; 
- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – мягкие, твердые; согласные – звонкие, 
глухие,); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 
- Составить звуковой анализ к слову, отличить согласные звуки, твердые гласные звуки от 
мягких, правильно произносить звуки, составлять слова.  
- определять количество букв и звуков в слове; 
- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 
используя правильные начертания букв, соединения. 
- Уметь применять вопросы Что делает? Что сделал? (Ни эшләй? Ни эшләне?). Понимать 
смысл вопросов Какой? Где? Сколько? (Ниндәй? Ҡайҙа? Нисә?) и отвечать на них. 
- Отличать по смыслу местоимения мой, твой, ее, его, ваш, наш (Минең, һинең, уның, һеҙҙең, 
уларҙың) и применять их в речи. 
- Составить устный рассказ по знакомой теме. 
- Письменно ответить на вопрос учителя.  
Нужно отметить, во время обучения грамоте не предлагаются задания по внеклассному 
чтению. Лишь в конце послебукварного периода можно читать материалы из учебника 
“Подарок”, некоторые произведения из журнала “Акбузат”и газеты “Йәншишмә» под 
наблюдением учителя. Словарные слова берутся из словаря учебника, по усмотрению 
учителя их количество может быть увеличено или уменьшено. 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения                     
учебного предмета в 2 классе 
Во втором классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык 
(государственный)» являются следующие умении: 
- осознавать роль языка в жизни и речи людей; 
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 
или восклицательный знак). 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык ( государственный 
)» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника; 
- учиться работать по предложенному учителем плану. 
Средством формирования регулятивных УУД  служат технология формирования типа 
правильной читательской деятельности и технология проблемно-диалогического обучения. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
- делать выводы в совместной работе класса и учителя; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 



небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему 
(заголовок), ключевые слова; 
- выразительно читать и пересказывать текст; 
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, 
оценки и самооценки  и следовать им; 
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 
и организация работы в парах и малых группах. 
 Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык» является 
сформированность следующих умений: 
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; понимать речь и чтение 
учителя; 
- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 
ударный и безударные слоги; 
- делить слова на части для переноса; 
- производить звукобуквенный анализ слова;  
- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивать с 
образцом; 
- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 
животных, географических названиях;  
- пересказать содержание прослушанного текста, нарисовать рисунок по содержанию текста ; 
- задать вопрос по тексту одноклассникам или учителю; 
- знать 10-12 стихотворений наизусть; 
- Составление и пересказ маленького рассказа по прочитанным текстам, на основе 
наблюдения: 
- рассказывать об услышанном, выполненных действиях - составлять рассказы по картинам, 
иллюстрациям, экскурсиям, фильмам,  
- пересказывать содержание текста полностью и в сокращенном виде; 
-уметь высказывать свое мнение по отношению к событию, определенному персонажу; 
-уметь переводить с башкирского языка на русский. 
 
• Читать текст плавно, ровно, не деля слова на слоги: 
- уметь читать поэтические произведения с необходимой интонацией; 
- читать про себя и вслух, по ролям и выборочно; 
- уметь определять тему, основную мысль текста; 
- находить из текста ответы на вопросы; 
- работать с картиной, дать ей название. 
 
• Писать буквы соединив красиво, правильно: 
 
- списывать небольшой текст; 



- уметь писать ответ на 2-3 вопроса по тексту или картине; 
 
- находить из текста описание предмета; 
- составить и написать текст по данной ситуации; 
- после подготовки уметь писать диктант обучаемого характера, изложение, сочинение (в 
размере 2-4 предложений). 
 
• Знать 8-10 произведений внеклассного чтения. 
Учитель создает условия для того, чтобы ученики сделали первый шаг к осознанию себя 
носителями языка, почувствовали интерес к его изучению и осознали смысл этого изучения: 
родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с 
другими людьми, чтобы понимать других и самому быть понятным. 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 
3 классе 
В 3 классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык» являются 
следующие умения и качества: 
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать; 
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоты и выразительность речи. Стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, потребность в чтении; 
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
- интерес к изучению языка; 
- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
- вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; 
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема); 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 



- строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 
- адекватно использовать речевые средства для  решения различных коммуникативных задач; 
владеть монологической и диалогической  формами речи; 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
-  договариваться и  приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык(государственный)» в 3 
классе является сформированность следующих умений: 
- воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 
- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
- производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 
- определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 
предложения  с  восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 
перечисления; 
- осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 
письменном общении. 
Понимать текст при чтении или пересказе учителя, текст при самостоятельном чтении: 
- понимать диалог из 3-6 предложений (реплик) и уметь его продолжить; уметь задавать 
вопросы учителю или однокласснику по прочитанному или услышанному тексту;  
- уметь называть тему текста, его основную мысль.  
Принимать участие в беседе по прочитанному произведению, картине, экскурсии, 
просмотренному фильму, определенной ситуации: 
- рассказать содержание текста и продолжить его;  
- элементарно описывать предмет, явление, персонаж, выразить свое отношение; 
- читать с соответствующей интонацией утвердительные, вопросительные, восклицательные 
предложения, поэтические произведения и перессказать их;  
- объяснить значения образных слов, средств описания в тексте и уметь применять их в речи;  
- уметь составлять маленькие рассказы по определенной ситуации; 
-наизусть рассказывать 4-5 стихотворений.  
Читать текст ровно,осмысленно, правильно, целыми словами;  
- верно определять логические ударения, паузы:  
- текст читать выразительно;  
- дать оценку событиям, поступкам, характерам, героев;  
- находить из текста незнакомые слова, постараться дать объяснение, работать со словарями;  
- дать названия частям текста, иллюстрациям, составить план по маленькому тексту; 
- знать различия таких жанров как рассказ, сказка, пословица, загадка.  
Списывать и писать по памяти небольшие предложения:  
- писать ответ на вопросы по тексту, наблюдениям, экскурсии; 
- написать содержание текста из 3-6 предложений;  
- переводить с одного языка на другой;  
- писать маленькие сочинение и изложение обучаемого характера;  
- освоить написанное в элементарном порядке. 
- Читать и пересказывать произведения для внеклассного чтения, материалы из газет и 



журналов. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 
4 классе 
Предметными результатами изучения  курса «Башкирскийский  язык ( государственный)»  
в 4 классе является сформированность следующих умений: 
- произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка; 
- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 
тексте синонимы и антонимы, подбирать  синонимы и антонимы к данным словам; 
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 
после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; по 
ситуации продолжить текст. 
- воспринимать на  слух  высказывания, выделять на  слух тему текста, ключевые слова; 
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную  тему; 
 
- составить диалог по заданной теме, продолжить диалог: 
• по фильму, картине, по услышанным и увиденным ситуациям; 
• дать оценку поступкам, характерам героев; 
находить из текста элементы описания, образные слова, пословицы; применять в речи; 
• пересказывать текст с переводом на русский язык;  
• знать и пересказывать 10-12 стихотворений 
• делить текст на части, озаглавить их, составить план; 
• собрать материал из газет и журналов и составить по ним рассказ; 
• отобрать из текста необходимые части; 
• находить из текста незнакомые слова, уметь работать со словарями. 
• писать буквы красиво соединяя с другими буквами: 
• писать творческие диктанты, изложении и сочинения обучаемого характера; 
• проверять письмо одноклассника и свое. 
• Читать дома книги, газеты и журналы на башкирском языке и в классе обсуждать 
прочитанное (внеклассное чтение). 
Учитель создает условия для того, чтобы учащиеся должны осмысленно относились к 
изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться 
к  употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов,  к совершенствованию 
своей речи. 
                         Содержание учебного предмета, курса 
 
      1 класс 
Подготовительный добукварный период  
Башҡортостан. Предмет. Окружающие предметы. Знакомство. Слова, обозначающие 
предмет. Игры. Кто что делает? Слова, обозначающие предмет и действие. Мы – ученики. 
Обозначение предложений условными знаками. Мы в школе. Дополнение 
предложения. Интонация в вопросительном предложении. 
Учебные принадлежности Слово. Модель слова. Слоги в слове. Вопросы Что? Где? Игрушки 
Деление слова на слоги. Слова из трех слогов. Мы умеем считать 
Вопрос Сколько? Порядковые числительные. Числа от 1 до 10.Какой цвет лучше? Слова, 
обозначающие признак предмета. Вопрос Какой? Сравнение цветов. Овощи. Вопросы Что? 
С чем? Ягоды и фрукты. Звук. Согласные звуки. Звуковая модель. Птицы. Гласные звуки. 
Части тела. Твердые, мягкие слоги.  



Члены предложения. Режим дня. Порядок слов в предложении. 
Семья. Ударение. Звуковая модель слов. Одежда Логическое ударение. Утвердительные 
предложения. Обувь Логическое ударение. Вопросительные предложения. Домашние 
животные. Восклицательное предложение. 
Домашние птицы. Знакомство с текстом. Слова, отвечающие на вопрос Что? 
Дикие животные. Зима. Повторение.  
Обучение произношению башкирских специфических звуков. Обогащение словарного запаса 
детей. Формирование и развитие речевых навыков. 
Обучение отличать и применять единицы речи (звук,слово, предложение). 
 
Обучение задавать вопросы, отвечать на вопросы, составлять диалог. 
В этот период предусматриваются заучивание стихотворений, игры в словесные 
игры,загадывание загадок, учить пословицы, заучивание скороговорок, обучиться танцам и 
песням, рисование, организация экскурсий, развитие речевых навыков. 
Букварный период 
Песня. Башкирский алфавит.“В мастерской. ”Мой дедушка - пилот”. ”Тимуровцы”. 
”Рабочий”.Звуки и буквы А, О, Ы, Э на двух языках.Пословица. Сказка. Звук и 
буква Ә.”Художники”. Звук и буква Ө. 
Звук и буква Ү. Звук и буква Ҡ.Звук и буква Ғ.Звук и буква Һ. Звук и буква Ҙ. 
 
Звук и буква ң.Звук и буква ҫ.Звук и буква В.Повторение башкирских букв и звуков. В 
добавок к пройденному в добуквенный период, тут проводятся работы по изучению 
специфических башкирских звуков и букв. Предусматривается что некоторые буквы пишутся 
одинаково как на русском, так и на башкирском языках, но произносятся по разному. 
Знакомство с текстами маленького формата. 
Послебукварный период  
Ф. Рахимгулова. ”Яҙыу таныған кеше”. ”Әсәйгә бүләк”. ”Яҡшы һүҙҙәр”.  
Особенности значений слов, обозначающих предмет. 
”Башҡортостан”. ”Герб”. ”Өфө”. ”Матур Өфө ҡалаһы”.  
Особенности значений слов, обозначающих действие (повторение). 
М. Гафури. ”Туғайҙа”. Особенности значений слов, обозначающих признак предмета 
(повторение). 
Особенности значений слов, обозначающих предмет, признак предмета и 
действие(повторение) . 
Ж. Киекбаев. ”Айыу ниңә ҡойроҡһоҙ?”.”Айыу ниңә өңөнән сыҡмай?”.  
М. Карим. ”Теге яҡҡамы, был яҡҡамы?” . Перенос слов с одной строки на другую.З. 
Биишева. “Ҡарға менән төлкө”. “Валсыҡ”. 
Имена собственные и нарицательные.  
К. Кинзябулатова. “Әсәйем ҙур үҫкәнһең, ти”. “Ҡарар”. “Йомош”. 
Имена собственные и нарицательные.Сравнение. Списывание . Сказки. “Репка”.  “Алдар”. 
“Салют”. “Победа”. “Асылыкуль” .  
 Города Башҡортостана. Повторение, заключение.  
2 класс 
Башкортостан – Родина моя 
Проведение бесед о родной земле, чтение соответствущих произведений. Алфавит. 
Специфические буквы и звуки башкирского языка, их правописание и произношение. 
Здравствуй, школа!1 сентября – День знаний. Беседы на тему знаний, школы, чтение 
произведений. Специфические буквы и звуки башкирского языка. Правописание и 
произношение. 



Прошло лето  
Чтение прозы и стихов о природе Башҡортостана летом, защите окружающей среды, об 
отдыхе и работе детей летом, беседы.Слоги в башкирском языке. Сингармонизм. Дифтонги 
йо-йө, йе, йү, йы, (произношение и правописание). Перенос слов с одной строки на другую. 
Наступает осень золотая.  
Рассказы стихотворения, пословицы об осенней природе, работах осенью, жизни птиц и 
животных. Загадки, картины художников. Беседы. 
Согласные звуки и буквы башкирского языка, их правописание и произношение. 
Чередование звуков Ҡ-Ғ, К-Г, П-Б. 
Человек красив трудом. 
Чтение и пересказ рассказов, сказок, стихотворений о труде и жизни взрослых и детей, об их 
хороших качествах. Изучений пословиц. Виды интонаций в башкирском языке и их условные 
обозначения. 
Из страниц истории. Рассказы из истории башкирского народа. Чтение и пересказ 
произведений о древней жизни башкир, борьбе за свободу, выдающихся личностях. 
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных жизни и истории народа. 
Материалы про Салавата Юлаева, Заки Валиди, Мусу Муртазина. Работа над 
специфическими согласными звуками башкирского языка, дифтонгами. Их правописание и 
произношение. 
Снег идет белый-белый… 
Чтение и пересказ рассказов, сказок, стихотворений о зимней природе в Башкортстане , 
зимних играх и работах детей. Наблюдения за природой, знакомство с жизнью растений и 
животных. Подготовка к празднованию Нового года, изучение новогодних песен и 
стихотворений. 
Особенности ударения в башкирском языке, повторение и закрепление порядка слов и знаков 
препинания в предложениях.  
Наша семья 
Беседа о родителях, родственниках, их заботах. Ответы на вопросы Где и кем работает 
мама? Кем работает папа? Изучение рассказов, пословиц об уважении родителей, об 
отношении детей к родителям. Чтение стихотворений и рассказ наизусть. 
Отрывки из произведений на данную тему. 
Специфические гласные и согласные башкирского языка. Утвердительные, восклицательные 
и вопросительные предложения в тексте. Знаки препинания, интонация. 
Великие года.  
Борьба народа за свободу всей страны. Ознокомление со стихотворениями, статьями о 
героизме башкирского народа, башкирских конников в Великой Отечественной войне, чтение 
рассказов. Выполнение монтажа (фотоальбома), посвященного солдатам. Встречи с 
солдатами, ветеранами. 
8 Марта – Международный женский день 
Рассказы, стихотворения, статьи про мам, бабушек, сестер, сестренок. Выполнение коллажа, 
посвященного мамам, подготовка и проведение мероприятий ко Дню 8 марта. 
Использование материалов из газет и журналов по данной тематике.Имена собственные и 
нарицательные. Единственное и множественное числа имен существительных, их окончания. 
Ай Урал мой, мой Урал... 
Произведения про Башкортостан, стихи и проза, олицетворяющие прошлое и сегодняшнее 
родной республики. Накопление материала по теме “Родная республика”, составление 
альбома и выступление по данной тематике. 
Значение времени, места, направления, категория принадлежности слов, обозначающих 
предмет. Окончания, выражающие эти значения. 



Башкирское народное творчество.  
Произведения народного творчества о жизни, ремеслах башкирского народа о 
положительных и отрицательных качествах людей, родственных отношениях и дружбе 
между людьми: сказки, пословицы, загадки, притчи и т.д. 
Особенности значений слов, обозначающих действие.(глаголов). Окончания, выражающие 
значение времени, единственное и множественное числа. (Изменение глаголов по лицам, 
времени, числам). 
Наступает весна... 
Изучение произведений на тему весны, весенней погоды. А также стихи и рассказы про птиц, 
растений, весенние работы в садах. 
Слова, обозначающие признак предмета (имена прилагательные). 
Различные степени сравнения имен прилагательных. Окончания, которые выражают эти 
степени сравнения. 
Самое дорогое...  
Знакомство с текстами о плоде труда людей – хлебе, его ценности. Воспитание бережного 
отношения к хлебу. Подбор материала по данной теме. 
 
Закрепление особенностей значений слов, обозначающих действие.(глаголов). Окончания, 
выражающие значение времени, единственное и множественное числа. (Изменение глаголов 
по лицам, времени, числам). 
Весенние праздники. 
Природа Башкортостана весной, бережное отношение к природе. Обсуждение весенних 
праздников, проблем экологии. Чтение произведений по данной тематике. 
Повторение и закрепление особенностей значений слов, обозначающих действие.(глаголов).  
 Как прекрасно лето...  
Лето в Башҡортостане, природа, работы и отдых детей, взрослых летом. Знакомство с 
рассказами, заучивание стихов. Организация экскурсий, игр на свежем воздухе. 
Материалы и статьи различных авторов по теме. 
 Содержание учебного предмета 
                                                    3 класс 
Здравствуй, школа!  
1 сентября- День знаний. Чтение произведений на тему школы, получения знаний, 
проведение бесед. Материалы для чтения и заучивания. Повторение специфических 
башкирских букв и звуков. Отвечать на вопросы целыми предложениями.. 
Вспомним лето.  
Чтение стихотворений, рассказов про летнюю природу, работы и отдых детей и взрослых 
летом. Проведение бесед о впечатлениях от летних каникул, нарисовать рисунки. Обзор 
статей на данную тематику. Алфавит башкирского языка. Правильное выговаривание звуков. 
Составление и перессказ маленьких рассказов по данным ситуациям. 
 Наступает осень золотая 
Охватывает произведения про осеннюю погоду в Башҡортостане, обилие красок в ней, 
осенние работы детей и взрослых, перелетных птиц, животных. 
Составление альбома про осень, подготовка литературного монтажа (коллаж), организация 
экскурсии на природу, выполнение дел по охране окружающей среды, проведение бесед, 
делать зарисовки по прочитанным произведениям и наблюдая за проиродой. 
Единственное и множественное число слов, обозначающих предмет (имен существительных). 
Имена собственные и нарицательные. Значения времени, места имен существительных 
(наблюдение, повторение, усвоение) 
Человек красен трудом  



Чтение и перессказ произведений (статей, рассказов, стихотворений) про роль труда в жизни 
человека, труд детей и взрослых, положительные качества людей, вспомнить пословицы. 
Слова, обозначающие признак предмета. Усвоение и практическое применение степений 
сравнения прилагательных. 
Определение темы абзаца. Деление абзаца на предложения. Составлять маленький рассказ из 
отдельных предложений. 
Что хорошо, что плохо?  
Знакомство с произведениями про отношения между людьми, совестливых, трудолюбивых 
людей и их деятельность; трусливых, ленивых людей; воспитывать в детях положительные 
качества. 
Организация встреч со знаменитыми людьми, проведение бесед, составление про них 
альбомов, нарисовать рисунки. 
Слова, обозначающие действие, процесс (глагол, сказуемое). Изменение глаголов по лицам, 
числам, времени - наблюдение и практическое применение. 
Элементы описания предмета и героя (персонажа) в произведении. 
Сказки 
Отражение плохих и хороших качеств людей в башкирских народных сказках. Народные 
сказки и сказки под авторством писателей. 
Составление альбома по теме «Сказочные герои», рисунки, подготовка и показ 
инсценировок. 
Имена существительные в роли сказуемого в предложениях, значения места, времени 
объекта. Категори япринадлежности. Понимание, наблюдение и практическое применение. 
Знать отличия сказки, рассказа, загадки, пословиц. По данным ситуациям уметь составлять 
маленького формата сказки, нарисовать иллюстрации к этим сказкам. 
 Снег идет белый-белый... 
Рассказы, стихотворения про зимнюю природу и погоду в Башҡортстане, растения и зимовку 
животных; зимние работы взрослых и детей, игры детей. 
Нарисовать рисунки к Новому году по прочитанным произведениям, подготовиться к 
празднику и участвовать в нем. 
Элементы характеристики литературных героев. 
В предложениях уметь находить и отличать разные степени сравнения прилагательных, 
объяснять их значения. 
Текст. Деление текста на части, дать названия частям. Освоить тему и основную мысль. 
На Урале... 
Статьи, стихотворения, рассказы про Урал, его природу, богатство, реки, озера, горы, города, 
экономику, башкирскую литературу, искусство, выдающихся людей. Подготовка коллажа, 
альбомов на тему “Башҡортостан- Родина моя”, проведение бесед по прочитанным 
произведениям, рисовать иллюстрации. 
Значения слов, обозначающих действие. Их роль и функции в предложении.  
Составление текста из разбросанных предложений.  
По пути Тема: солдатская служба и священный долг мужчин. Статьи, стихотворения, 
рассказы про героическую борьбу народа против врагов. 
Встречи с молодыми солдатами и ветеранами, проведение бесед, составление альбома, 
посвященного солдатам. 
Имя числительное, наречие. Их значения и использование в речи, применение на практике. 
8 март- Международный женский день. 
Чтение и рассказ статей, стихотворений, рассказов про жизнь женщин в нашей стране, 
знаменитых женщин республики, уважение к ним. 
Роль слов, обозначающих действие, признак, качество, в речи (предложениях) и их 



особенности (повторение, закрепление). 
Наступает весна 
Весенняя  природа в Башкортостане, изменения в жизни животных и растений, весенние 
работы - статьи, стихотворения, рассказы – чтение и пересказ. 
Беседы про встречу птиц, выращивание комнатных растений, работы в садах, рисовать 
рисунки по данной тематике. Типы предложений по интонации в башкирском языке. Знаки 
препинания в них. Выразительное чтение этих предложений (вспомнить, повторение, 
закрепление). 
Текст. Его части, дать название этим частям. Практическое знакомство с простым планом 
Скоро лето.Краски лета, работы и отдых летом 
Труд и жизнь детей  
Лето. 
Краски лета, работы и отдых летом . Стихи, рассказы про разные игры, пересказывать и 
объяснять. Организация экскурсий на природу, проведение бесед, делать зарисовки на тему 
лета. 
4 класс 
Школа, Родина.  
1 сентябрь – День знаний. Чтение статей, стихотворений про Родину, школу, отношение к 
ним и проведение бесед. 
Звуки и буквы башкирского языка (повторение и закрепление). Тема и основная мысль 
произведения. 
Воспоминания о лете. 
Летняя природа в Башкортостане, рассказы, стихи, сказки про отдых детей. Рисовать рисунки 
по тематике. Проведение бесед и обсуждений.  
Имя существительное в башкирском языке. Значения имени существительного. 
Единственное и множественное число. Окончания множественного числа. Определение 
темы, основной идеи произведения. 
Подарки природы . 
Отражение осенних красок в произведениях. Чтение статей, стихотворений, рассказов про 
осеннюю природу, осенние работы детей, сбор урожая. Организация экскурсий, сбор 
гербария , нарисовать рисунки, организация выставки творческих работ. 
Имя существительное. Значения имени существительного. Изменение имени 
существительного по падежам, падежные окончания. Составление плана по прочитанному 
произведению, говорение и письмо по плану. Задавать вопросы по тексту, отвечать на них. 
История страны – история народа. 
Чтение статей, стихотворений, рассказов про трудное прошлое народа,борьбу за свободу, 
выдающихся личностей. Сбор материала по теме из газет и журналов, составление альбома. 
Категория принадлежности имени существительного. Имя прилагательное, значения имени 
прилагательного, роль в предложении. Описание предмета. Написание изложения по 
коллективно составленному плану. 
Жизнь – творчество. 
Чтение и пересказ текстов про талантливых людей башкирского народа. Знакомство с видами 
искусства. Составление кратких конспектов про творческих людей. 
Степени сравнения имени прилагательного, выполнение практических задач. Глагол. Его 
значения. Изменение глагола по числам, лицам; положительная и отрицательная формы 
глагола. Составление плана по теме, написание сочинения маленького объема. 
Жизнь – служение Отечеству. Чтение произведений про труд людей нашей страны, героев 
сегодняшнего дня, их отношение к Родине, учебе; труд детей. Нарисовать рисунки к 
прочитанным произведениям. 



Глагол. Значение времени. Окончания временных форм. Пересказ содержания текста в 
разных временах. Средства описания в тексте. Обучить собирать материал для изложения и 
сочинения. 
Устное народное творчество. 
Чтение сказок про положительные и отрицательные качества людей, загадывание загадок, 
продолжение работы с веселыми историями (анекдотами) Опираясь на них, обучить делать 
выводы, воспитание положительных качеств.  
Глагол. Его значения. Изменение глагола по числам, лицам; положительная и отрицательная 
формы глагола. Уметь отбирать из текста образные средства и применять на практике. 
Научиться проверять письменные работы товарища. 
 Идет снег белый-белый. 
Зима в Башкортостане. Чтение статей, стихотворений, рассказов про зимние заботы детей и 
взрослых, зимние праздники. Организация экскурсий на природу, выпуск альбомов, рисунки. 
Воспитание бережного отношения к природе. 
Освоение на практике тему Имя числительное и его разряды. Числа цифрами и их окончания. 
Формирование навыков пересказа и письма автобиографии. 
Единство, дружба, мир. 
Чтение и пересказ статей, стихотворений, рассказов про мир, дружбу народов, 
взаимопомощь, единство.  
Местоимение. Обучить применять на практике личные местоимения. Продолжить работу над 
усовершенствование своего письма и товарища. 
Сэсэны. 
Информация про сэсэнов . Жизнь и творчество известных сэсэнов. 
Наречие. Его значение, практическое применение.  
Воды чистые… 
Чтение и пересказ произведений про реки и озера Башкортостана. Выпуск альбома про реки, 
озера, родники родной земли, рисовать рисунки. 
Вспомогательные слова, их значение, роль в предложении. Обучить давать характеристику 
героям произведения. 
Города Башкортостана 
Чтение произведений про города Башкортостана, получение и пересказ информации.  
Междометия, их значения и роль в предложении (практическое применение). Обучить 
описывать место. 
8 марта – Международный женский день. 
Чтение и пересказ произведений про выдающихся женщин, хорошие качества женщин, 
учениц. Подписка и выполнение поздравительных открыток, организация утренников. 
Предложение. Практические работы над нераспространенными и распространенными 
предложениями. Работа над связным текстом. 
Культура Башкортостана. 
Чтение и пересказ произведений про культуру Башкортостана, деятелей культуры. Выпуск 
альбомов, посвященных писателям, композиторам, артистам Башкортостана. 
Предложение. Знакомство и практическое применение главных и второстепенных членов 
предложения. Продолжение работы над связным текстом. 
Когда природа просыпается. 
Чтение и пересказ произведений про весенние явления природы в Башкортостане, весенние 
работы; жизнь птиц, животных и растений, весенние праздники. Экскурсия на природу, 
проведение бесед по ней, нарисовать рисунки. 
Утвердительные, вопросительные, восклицательные предложения; их роль в речи. 
Продолжение работы над связным текстом.  



 Человек должен быть Человеком. 
Чтение и пересказ произведений про хорошие и плохие качества людей, воспитанность, 
доброе отношение к людям и природе. Коллаж на тему “Человек должен быть совершенным, 
проведение бесед воспитательного характера. 
Члены предложения. Знакомство с однородными членами предложения и практическое 
усвоение, применение. Продолжение работы над связным текстом  
Праздник весны и труда. Первое Мая – праздник дружбы и сотрудничества. Стремление 
народов к дружбе. Коллаж “Первое Мая”. 
Простые и сложные предложения, выполнение практических заданий. Их значимость в речи. 
Здравствуй, лето! 
Чтение и пересказ произведений про лето; результаты учебного года; летние заботы; планы 
на лето. Экскурсия на природу проведение бесед по ней. 
Повторение, обобщение по всем пройденным материалам. 

Тематическое планирование  
 1 класс 

(33 часов) 

№  Тема урока Кол-во 
часов 

Характеристика видов деятельности ученика  (на
уровне учебных действий)

1. Тыуған Башҡортостан. Танышыу 1 Знать историю башкирского народа.
2. Уҡыу әсбаптары. Нимә? 1 Понимать смысл вопросов Что? 
3. Беҙ һанай беләбеҙ. Нисә? 1 Уметь считать на башкирском языке. 

Понимать смысл вопросов  Сколько?
4. Ниндәй төҫ матур? 1 Различать цвета. Составлять устный рассказ 

по картинке. 
5. Көн режимы. Ғаилә 1 Знать  о родителях, родственниках, их 

заботах. Ответить  на вопросы Где и кем 
работает мама? Кем работает папа?

6. Йорт хайуандары. Йорт ҡоштар 1 Уметь по башкирский назвать домашних 
животных. Ответить  на вопросы Кто? Что?

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

хәрефтәре 
1 Правильно произнести звуки, узнавать 

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

9. Ҡ-ғ тартынҡыларының 
сиратлашыуы 

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

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

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

12. Башҡорт теленең үҙенсәлекле 
өндәрен ҡабатлау 

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



13. Ф. Рәхимғолова. Яҙыу таныған 
кеше 

1 Выразительно читать и пересказывать текст.

14. М. Кәрим. Яҙ етә 1 Нарисовать рисунки по прочитанному 
тексту. 

15. С.Муллабаев. Ҡуян мәктәптә 1 Находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 

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

ҡалаһы 
1 Находить ответы на вопросы в тексте, 

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

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

19. Ж. Кейекбаев. Айыу ниңә 
ҡойроҡһоҙ? 

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

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

1 Выразительно читать и пересказывать текст.

21. Р.Абуталипова. Алдаҡсы кәзә. 1 Высказывать свое отношение к героям 
прочитанных произведений, к их поступкам.

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

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

1 Понимать эмоции других людей, 
сочувствовать, сопереживать. 

24. Һанашмаҡтар 1 Освоить тему и основную мысль.
 

25. З. Биишева. Ҡарға менән төлкө. 
Валсыҡ 

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

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

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

27. Әкиәт донъяһында.  Алдар 1 Уметь видеть отражение плохих и х
качеств людей в башкирских народных 
сказках. Выразительно читать и 
пересказывать текст. 

28. Ҡомһоҙ эт 1 
29. Шалҡан 1 

30. Башҡортостан күлдәре. 
Асылыкүл 

1 Находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 

31. Башҡортостан ҡалалары. 
Салауат ҡалаһы 

1 Показать на карте знакомые города.

32. Диктант “Дежур” 1 Уметь писать по слогам. 

33. Башҡорт халҡының милли 
байрамдары 

1 Провести  беседу о родной земле, о 
праздниках башкирского народа, чтение 
соответствующих произведений. 

 



 
Тематическое планирование  

 2 класс 
(34 часов) 

 
№  Тема урока Кол-

во 
часо

в 

Характеристика видов 
деятельности ученика  (на уровне 

учебных действий) 

1. Башҡортостан – Тыуған илем 
 

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

2. Р. Ниғмәти .Теләк 
 

1 Раскрывать  на тему знаний, 
школы, чтение произведений.  

3. С. Ҡудаш .Хуш, йәшел йәй! 1 Правильно произносить йо-йө, йе, 
йү, йы. Переносить  слова с одной 
строки на другую, отвечать на 
вопросы учителя по содержанию 
прочитанного. 

4. З. Ураксин .Алмағас 
 

1 

5. Ф. Рәхимғолова.Сентябрь килде  1 

6. Башҡорт телендә тартынҡы өндәр 1 Осмыслить различие  согласных 
звуков и букв башкирского языка, 
их правописание и произношение,  
осмыслить различие чередование 
звуков Ҡ-Ғ, К-Г, П-Б. 
 

7. Ф. Иҫәнғолова .Һин ни эшләр инең? 
 

1 

8. А. Йәғәфәрова. Яҡшылыҡҡа яҡшылыҡ 
 

1 

9. Һөйләм аҙағында тыныш билдәләре 1 

10-1
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Тарих биттәренән 
 
 
 
 
 
 
 

2 Рассказать  историю башкирского 
народа. Читать и пересказывать 
произведений о древней жизни 
башкир, борьбе за свободу, 
выдающихся личностях.  
 Дополнительно собирать 
материалы про Салавата Юлаева, 
Заки Валиди, Мусу Муртазина.  

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

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

13,1
4. 

Башҡортса һүҙҙәрҙә баҫым 2 

15. М. Кәрим. Ҡыш бабай әкиәте 1 
16. Ғ. Ғүмәр. Әсәйемә оҡшармын. М. 

Садиҡова .Ер аҫты байлығы 
1 



17. Хәбәр,һорау,өндәү һөйләмдәр 1 Вставить  ударения в башкирском 
языке, повторить и закрепить 
порядка слов и знаков препинания 
в предложениях.  
 

18. Т. Сәғитов .Миңлеғәле Шайморатов 1 Составить план по прочитанному 
произведению, рассказывать по 
плану. Задавать вопросы по 
тексту, отвечать на них. 
 

19. Һүҙҙәрҙең предметты,билдәне, 
эш-хәрәкәтте белдереүе 

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

20. М. Нагаева. Әсәләр, Ф. Иҫәнғолов. Сер 1 Рассказать  про выдающихся 
женщин, хорошие качества 
женщин, учениц.  
 

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

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

22. М. Кәрим .Тыуған Башҡортостаным 
 

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

23. С. Юлаев.Уралым, С. Агиш .Тыңлағыҙ!  1 

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

1 

25-2
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Башҡотр халыҡ ижады. 
 

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

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

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

28. Һүҙҙәрҙең предмет билдәләрен төрлө 
миҡдарҙа һәм сағыштырып күрһәтеүе 
 

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

29. Эште,хәрәкәтте белдереүсе һүҙҙәрҙең 
заты,һаны 

1 Отличать по смыслу местоимения 
мой, твой, ее, его, ваш, наш 



(Минең, һинең, уның, һеҙҙең, 
уларҙың) и применять их в речи. 

30. Башҡорт халыҡ әкиәте.Ҡан ҡәрҙәш 
 

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

31. Эште,хәрәтте белдереүсе һүҙҙәрҙең 
мәғәнә үҙенсәлектәре 

1 Уметь отбирать из текста 
образные средства и применять на 
практике. 32. Ә. Вәли .Йәй етте, М. Ғафури . Болон 

(йыр).  
1 

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

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

34  2 нсе синыфта үткәндәрҙе ҡабатлау. 1 Систематизировать знания по 
разделу.  
 

 
Тематическое планирование  

 3класс 
(34 часов) 

 
№  Тема урока Кол

ичес
тво 
часо

в 

Характеристика видов 
деятельности ученика  (на уровне 

учебных действий) 

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

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

2. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре 
 

1 

3. Башҡорт теленең алфавиты 
 

1 

4. Алтын көҙ килә еремә. 
М.Дилмөхәмәтов. 

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

5. Предметты белдереүсе һүҙҙәрҙең 
яңғыҙлыҡ мәғәнәләре 

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

6. Предметты белдереүсе һүҙҙәрҙең берлек 
һәм күплек мәғәнәһендә килеүе 

1 Систематизировать знания по 
разделу.  
Излагать суждения  по темам. 
Применять знания при 



выполнении различных заданий. 
7-8 Предметты белдереүсе һүҙҙәрҙең төрлө 

мәғәнәләрҙә килеүе 
2 Уметь отбирать из текста 

образные средства и применять на 
практике. 

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

10. Предметтың билдәһен белдереүсе 
һүҙҙәр 

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

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

12. Предметтың билдәһен төрлө миҡдарҙа 
белдереүсе һүҙҙәр 

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

13. Эште, хәрәкәтте белдереүсе һүҙҙәр һәм 
уларҙың мәғәнәләре 

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

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

15. Эште, хәрәкәтте белдереүсе һүҙҙәрҙең 
мәғәнә үҙенсәлектәре 

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

16. Контроль диктант Таң”. 1 Систематизировать знания по 
разделу. 
 

17. Әкиәттәр .Йомарт ҡуян, Бойҙай 
бөртөгө. 

1 Рассказывать краткое содержание 
прочитанного текста 

18. Предметты белдереүсе һүҙҙәрҙең 
өҫтәлмә мәғәнәләре 

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

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

1 Рассказывать краткое содержание 
прочитанного текста 

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

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

22. Предметтың билдәһен, эшен белдереүсе 
һүҙҙәрҙең һөйләмдәге мәғәнәләре 

1 Находить и отличать разные 
степени сравнения 
прилагательных, объяснять их 



значения. 
 

23. С.Сурина.Көләкәс Ҡарбабай 1 Рассказывать краткое содержание 
прочитанного текста. 24. М.Садиҡова.Ҡар тотҡанда. 1 

25-2
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Предметтың  эшен белдереүсе 
һүҙҙәрҙең  мәғәнәләре һәм 
функциялары 

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

27. Предметтың  эшен белдереүсе һүҙҙәрҙе 
ҡабатлау 

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

28. Предметтың иҫәбен белдереүсе һүҙҙәр 1 Написать содержание текста из 3-6 
предложений;  
систематизировать знания по 
разделу.  
 

29. Предметтың иҫәбен, эштең билдәһен 
белдереүсе һүҙҙәр 

1 

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

31-3
2 

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

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

 
 

Тематическое планирование  
 4класс 

(34 часов) 
 
 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
Характеристика видов 

деятельности ученика  (на 
уровне учебных действий) 

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

 

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

2. Йәйге хәтирәләр.Ғ Р.Солтангәрәев. 1 Уметь отбирать из текста 



Йылы ямғыр 
 

образные средства и применять 
на практике. 

3. Н.Мусин. Мәңге йәшеллек 
 

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

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

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

 

1 

6. Ғ.Хөсәйенов. Алдар батыр 
 

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

7. Б.Рафиҡов. Ярлыҡ ҡағыҙы 
 

1 

8. З.Биишева. Кәмhетелгәндәр 
 

1 

9. Д.Юлтый. Бәләкәс көрәшсе 
 

1 

10. М.Кәрим. Бөжәк апа. 
 

1 

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

 

1 Пользоваться словарями, 
справочниками. 

12. Р.Солтангәрәев. Ҡараболаҡ 
тарлауығында 
 

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

13. Башҡорт халыҡ әкиәте. Ирәндек 
 

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

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

15. Йомаҡтар, мәҡәлдәр, көләмәстәр, 
тиҙәйткестәр илендә 
 

1 Рассказывать краткое 
содержание прочитанного текста. 

16. Ғ.Дәүләтшин.Ҡышҡы урман. 
Н.Нәжми. Ҡыш 

1 Рассказывать краткое 
содержание прочитанного текста. 

17. З.Хисмәтуллин. Тәүәккәллек 
 

1 

18. Й.Солтанов. Ҡурай моңо 
 

1 Раскрывать  на тему знаний, 
школы, чтение произведений. 

19. Халыҡ сәсәне, ғалим hәм яҙыусы 1 Дополнительно собрать 



М.Буранғолов информация про сэсэнов , об их  
жизни  и творчестве известных 
сэсэнов. 
 

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

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

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

 

1 Понимать эмоции других людей, 
сочувствовать, сопереживать; 

22. Т.ү. Инша. Әкиәтте дауам итегеҙ 1 Внимательно слушать и писать . 
23. Башҡортостан ҡалалары hөйләй.  

Сибай 
1 Читать  и пересказывать 

произведения про культуру 
Башкортостана, деятелей 
культуры. Выпускать  альбомов, 
посвященных писателям, 
композиторам, артистам 
Башкортостана. 

24-25. М.Кәримов. Күмерселәр ҡалаhы 
 

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

26. Д.Бүләков. Күстәнәс 
 

1 Раскрывать  на тему знаний, 
школы, чтение произведений. 

27. З.Биишева. Һөнәрсе менән 
Өйрәнсек. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

1 Выразительно читать и 
пересказывать текст. 

31. Ғ.Хисамов. Аҡъяурын сал бөркөт 
 

1 Выразительно читать и 
пересказывать текст. 



32. Г.Юнысова. Тәбиғәтте шулай 
яраталармы? 

 

1 Раскрывать  на тему знаний, 
школы, чтение произведений. 

33-34 Г.Юнысова. Һау бул, мәктәп! 
Э.Мөьминова. Туған телем. 

2 Написать содержание текста из 
3-6 предложений. 

Литература: 
1. Башҡорт алфавиты һүрәттәрҙә. 
2. Ғәбитова З.М. Эш программаһы эшкәртеү буйынса методик кәңәштәр. - Өфө: БР 
МҮИ,2014. 
3. Х.А. Толомбаев . Башҡорт теле.1-4 синыфтар өсөн. – Өфө; Китап,2007. 
4. З.Ғ.Ураксин, З.Ә.Сиразитдиноа,Н.Ф.Суфьянова.Башкорт теленең аңлатмалы 
һүҙлеге.Башланғыс синыф уҡыусылары өсөн. – Өфө:Китап,2005 
 

IV Общеинтеллектуальное направление 
Кружок «Размышляем, играем, творим» 

Пояснительная записка 
Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 
основной образовательной программой начального общего образования. Программа 
учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего школьника. 

Внеучебно-познавательная компетенция – это совокупность компетенций ученика в 
сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 
методологической, внеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 
объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 
самооценки внеучебно-познавательной деятельности. Учение овладевает креативными 
навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 
владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 
решения проблем.  
           Программа предназначена для работы с детьми начальных классов и представляет 
собой комплекс специально разработанных игровых заданий, упражнений, тренингов, 
логических задач. Совокупность их, выраженная в определенной последовательности, 
позволит комплексно решить образовательные задачи: 

• Сформировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 
познавательных интересов; 

• Сформировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, аналогия); 

• Развивать образное мышление; 
• Развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 
• Развивать творческие способности; 
• Увеличить концентрацию внимания и объема памяти; 
• Содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом. 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего мир 
младшего школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового 
характера будет проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится 
внеурочной работой. 

•  Образовательная программа ориентирована на достижение результатов 
определенного уровня,по конкретным видам внеучебной деятельности младших 
школьников.  



Программа имеет возрастную привязку:  
• для 1-2-го класса – образовательная программа, ориентированная на приобретение 

школьником общеинтеллектуальных знаний в различных видах деятельности;  
• для 2-3-го класса – образовательная программа, формирующая позитивное отношение 

к базовым ценностям;  
• для 4-го класса – образовательная программа, дающая ребенку опыт самостоятельного 

интеллектуального действия;  
Особенности реализации программы. 

Данная внеурочная деятельность школьников организуется в форме кружка 
общеинтеллектуальной направленности. Реализация программы рассчитана на весь курс 
начального образования 4года, объёмом в 135 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю, во 
второй половине дня. В 1 классе по 35 минут (33 часа), во 2-4 классах по 45 минут (34 часа). 
Место проведения занятий – учебный кабинет. Возраст детей, участвующих в реализации 
программы, 7-11 лет. 

 Виды внеучебной деятельности:  
• игровая деятельность; 
• познавательная деятельность; 
• проблемно-ценностное общение; 
• художественное творчество; 
• трудовая деятельность. 

Формы внеурочной воспитательной деятельности 
Ведущей формой организации занятий является групповая.  

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 
дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из двух частей – 
теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 
психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит 
заданий и занимательных упражнений для развития пространственного и логического 
мышления.  

Система занятий по программе «Размышляем, играем, творим» позволяет решать 
следующие аспекты: познавательный, развивающий, воспитывающий. 
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам  
В результате изучения данной программы в 1 классе обучающиеся получат возможность 
формирования 
Личностных результатов: 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 
других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 
этические нормы.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УДД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
• проговаривать последовательность действий; 
• учиться высказывать свое предположение (версию); 
• учиться работать по предложенному педагогом плану; 
• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
• учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 



Познавательные УДД: 
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 
• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 
литературу; 

• учиться овладевать измерительными инструментами. 
Коммуникативные УДД: 

• учиться выражать свои мысли; 
• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 
• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 
• сравнивать предметы по заданному свойству; 
• определять целое и часть; 
• устанавливать общие признаки; 
• находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

определять последовательность действий; 
•  
• находить истинные и ложные высказывания; 
• наделять предметы новыми свойствами; 
• переносить свойства с одних предметов на другие 

В результате изучения данной программы  во 2 классе обучающиеся получат возможность 
формирования  
Личностных результатов: 
• учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 
• учиться выражать свои мысли, аргументировать; 
• овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 
Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются формирование 
следующих УУД. 
Регулятивные УУД: 
• учиться отличать факты от домыслов; 
• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 
• формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные УУД: 
• овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 
понятиям; 
• перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, 
геометрические фигуры; 
• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 
• развивать доброжелательность и отзывчивость; 
• развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 
Предметными результатами являются формирование следующих умений: 
• применять правила сравнения; 
• задавать вопросы; 
• находить закономерность в числах, фигурах и словах; 



• строить причинно-следственные цепочки; 
• упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 
• находить ошибки в построении определений; 
• делать умозаключения. 
     В результате изучения данной программы  в 3 классе обучающиеся получат 
возможность формирования 
Личностных результатов: 
• уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 
• сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 
Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих УДД: 
Регулятивные УДД: 
• формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
• формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей; 
• осваивать начальные формы рефлексии. 
Познавательные УДД: 
• овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 
сохранение информации; 
• соблюдать нормы этики и этикета; 
• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 
родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 
Коммуникативные УДД: 
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
• учиться аргументировать, доказывать; 
• учиться вести дискуссию. 
Предметными результатами являются формирование следующих умений: 
• выделять свойства предметов; 
• обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 
• сопоставлять части и целое для предметов и действий; 
• описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 
• приводить примеры истинных и ложных высказываний; 
• приводить примеры отрицаний; 
• проводить аналогию между разными предметами; 
• выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 
аргументируя свой ответ; 
рассуждать и доказывать свою мысль и свое решениеТребования к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения программы  «Размышляем, играем, 
творим» 
В результате изучения данной программы в 4 классе обучающиеся получат возможность 
формирования  
Личностных результатов: 
• развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 
деятельности; 
• формировать личностный смысл учения; 
• формировать целостный взгляд на окружающий мир. 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные УДД:  
• осваивать способы решения проблем поискового характера; 
• определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 



• осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 
• познавательные УУД; 
• осознанно строить речевое высказывание; 
• овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 
рассуждения; 
• учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 
информации  в соответствии с задачами. 
Коммуникативные УДД: 
• учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 
• формировать мотивацию к работе на результат; 
• учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 
компромисса. 
Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 
следующих умений: 
• определять виды отношений между понятиями; 
• решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 
• находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 
• устанавливать ситуативную связь между понятиями; 
• рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 
• решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 
Тематическое планирование внеурочной деятельности 

1 класс 
№ Перечень разделов и тем Деятельность учащихся  Количество 

часов  
1. Вводное занятие. 

Тест способностей. 
Знакомство с программой, с целями, с 
темами занятий.  

1 

•  Вечер загадок 
«Угадай-ка» 

Учимся задавать вопросы 5 

•  Викторина «Герои 
любимых мультиков» 

 Учимся применять знания 1 

•  Золотая волшебница 
Осень 

Групповой проект, составления гербария 
осенних листьев 

1 

•   Творческие фантазии. 
Конкурс поделок из 
природных материалов 

 Изготовление поделок  1 

•  «Знатоки леса» 
литературно-экологическ
ий ринг 

Викторина  1 

•  Как найти книгу в 
школьной библиотеке? 
(учимся работать с 
дополнительной 
литературой) 

Учимся находить нужную книгу в 
библиотеке 

1 

•   Математика – это 
интересно! 

Логические игры 2 

•  Учимся решать ребусы Решение ребусов 2 
•  Сказочная викторина  2 



10 Игры с буквами и 
словами 

Упражнения по фонетике, 
загадки-шутки, шарады 

 

11  А ну-ка собери  Объединение предметов по признакам  
12   Веселое солнце  Рисование.  Настроение можно 

выразить 
 

13-14  Вот моя деревня, вот мой 
дом родной 

 Проект «Моя малая родина» 2 

15  Сказки и стихи о звуках 
и буквах 

 Упражнения  фонетике.  
Загадки-шутки, шарады 

1 

16  Умники и умницы  Игра 1 
17 «Снежинка»   Групповой проект 1 
18  Поляна сказок  Чтение сказок учителем, драматизация 

сказки 
1 

19 «Истина». «Ложь».  Учить анализировать тексты. 
Познакомить с понятиями: «ложно», 
«истинно», «верно», «неверно». 
Развитие умения ориентироваться в 
пространстве. 

1 

20  Тренировка зретильной 
памяти 

 Графический диктант 1 

21  Мы разные по внешнему 
виду 

 Родственные связи. Знаешь ли ты своих 
родственников 

 

22. Догадайся и «дорисуй». Найти правило, по которому 
объединены предметы и нарисовать 
недостающий предмет.  Работа с 
матрицами Равена. 

1 

23-24
. 

Симметрия. Знакомство с центрально-лучевой 
симметрией. Выполнить симметричный 
рисунок.  

2 

25. Что сначала, что потом? Разложить карточки по порядку и 
объяснить, почему так. Творческая 
работа: самостоятельно составить свою 
схему. 

1 

26. «Волшебные спички». 
 

Знакомство с задачами по 
перекладыванию спичек, приобретение 
навыков коллективной работы. 

1 

27. «Путешествие в страну 
точек 

Упражнения на ориентирование в 
пространстве. 

1 

28. Сказочные закорючки. Упражнения на развитие гибкости 
мышления. 

1 

29. В мире животных. Земля, вода, воздух. Какие животные  
живут на суше, в воде, в воздухе. 

1 

30-32
. 

Ребусы и загадки. Назвать предмет по его признакам. 
Исследовательская работа. (Виды 
загадок, формы, назначения и т.д.) 

2 

33. Тест достижений. Подвести итоги года. 1 



2 класс 
№  Тема занятий Деятельность учащихся  

1. Вводное занятие.  Знакомство с программой, с целями, с темами 
занятий. Интеллектуальные игры. 

1 

2 Тест способностей.  Выполнеие тестового задания  
1 

3 Назови одним 
словом. Лишнее 
слово. 
 

Назвать предмет по его признакам. 
Практическая работа: из предложенных 
предметов найти лишнее и объяснить 
почему. 

1 

4. Сказка. По отрывку вспомнить сказку. Найти лишнего 
героя из определенного произведения.  

1 

5. В мире слов. Найти обще определение, скажи по-другому, с 
каким предметом ассоциируется, подбери 
подходящее по смыслу слово. Творческая 
работа: составление загадок. 

1 

6. Сочиняем рифмы Закончи рифму. Объедини слова в пары, 
объясни выбор. 

1 

7-8. Решение 
олимпиад-ных задач 
по математике 

Упражнения на развитие логической связи и 
мышления 

2 

9. Логические задачи. Упражнения на развитие логической связи и 
мышления. Компьютерные игры. 

1 

10. Явления природы. Ассоциативные цепочки. Разгадывание 
загадок. Упражнения на развитие внимания. 
Творческая работа: продолжи песенку. 

1 

11,12 Участие во 
Всероссийской 
олимпиаде «Русский 
медвеженок» 

Примение полученных знаний по русскому 
языку 

2 

12.  Что в имени тебе 
моём… 

 Что обозначает имя человека 1 

13,14 Праздники моей 
семьи 

 Групповые и индивидуальные проекты 2 

15. Человек и его дело. Развивать речь, умение высказывать и 
обосновывать свои рассуждения. 
Произведения о профессиях. Найдите связь 
между словами. 

1 

16. Словари  Виды словарей.  Использование словарей 
при чтении. 

1 



17. Мир предметов и 
вещей. 

Развитие речи. Подбери подходящие по 
смыслу слова. Назови предметы, которые 
обладают определенными свойствами. 

1 

18.  Математические 
головоломки 

Применение знаний по предмету математика. 1 

19. Вещи вокруг нас. Назови одним словом. Предмет из 
предмета,путем удаления составной части. 
Практическ ая работа: ассоциации. 

1 

20 Конкурс эрудитов.  Решение нестандартных задач 1 
21. Игра. Спорт. Кто есть кто? Подбери пару. Практическая 

работа: разучивание новых игр. 
1 

22. Путешествие в 
книжную полку 

 Обзор периодических изданий для детей 1 

23,24 Родной край. Исследовательская работа: произведения о 
Родине, рисунки, фотографии, эссе. 

2 

25 Урок творчества. Составление разных лабиринтов. 1 
26. Разноцветный мир. Знакомство с цветами: вишневый, салатный, 

ореховый, васильковый и др. творческая 
работа: волшебные кляксы. 

1 

27. Ориентировка во 
времени. 

Развитие временного мышления. Назови 
одним словом. Практическая работа: решение 
ребусов, логических задач. 

1 

28. Форма. Направления. Развитие мышления. Раздели квадрат на 
равные части разными способами. Назови 
противоположные по смыслу слова.  Развитие 
образного мышления. На что похоже. 

1 

29. Количество и счет. 
Величина. 

Развитие внимания и памяти. Математические 
задачки. Компьютерные игры. 

1 

30. Ото всюду обо всем. Практическая работа: решение проблемных 
ситуаций. Отвечай быстро. 

1 

31. Буквы. Развитие координации внимания. Слова туда и 
обратно. Волшебные буквы. Творческая 
работа: придумать ребус. 

1 

32.  Учимся проводить 
опыты 

 Опыты с  мыльными пузырями 1 

33 Тест достижений  Тесты по логическому мышлению 1 
34. Итоговое занятие.. Подвести итоги кружка. Чему научились?  1 

 
3 класс 
№ Перечень разделов и 

тем 
Содержание   

1. Вводное занятие. Тест 
способностей. 

Знакомство с программой, с целями, с темами 
занятий. Интеллектуальные игры. 

1 

2   4 



3 Словесные тесты. Выделение и нахождение существенных 
признаков предметов. Компьютерные игры. 

5 

4 Цепочки. Творческая работа: составление цепочек вида: 
мел-доска-учитель-школа и т.д. 

1 

5  Решение 
олимпиадных задач по 
математике 

Применение знаний по предмету математика. 2 

6 Анаграммы. Составить новое слово, поменяв буквы 
местами. Творческая работа: придумать 
анаграмму. 

5 

7 Числовые тесты Найди закономерность и продолжи ряд чисел. 
Пропущенные числа. Магические 
треугольники и квадраты. Проектная работа: 
составить свой числовой тест. 

1 

8 Конкурс эрудитов  1 

11,12 Участие во 
Всероссийской 
олимпиаде «Русский 
медвеженок» 

Примение полученных знаний по русскому 
языку 

2 

13  Математические 
фокус 

 Порядок выполнения действий в числовых 
выражениях 

1 

14  Творческие игры  и 
задания по русскому 
языку 

 Кроссворды, анаграммы 1 

15  Книга-друг и 
помощник 

 Энцеклопедии, разновидность и тематика 1 

16,17  Стихотворная 
мастерская.  Что 
такое рифма 

 Проба пера 1 

18  Чего состоит книга  Элементы книги: корешок,страницы, 
переплет, оглавление 

1 



19,20  Рисую книгу  Изготовление книжки-малышки 2 

21  Жили были 
дино-завры 

 Эпоха динозавров, птицы и звери прошлого 1 

22-2
3. 

Числовые ребусы. Найди закономерность и продолжи ряд чисел. 
Творческая работа: составить числовой ребус. 

2 

24-2
5. 

Как считали на Руси Индивидуальные или парные проекты 2 

26 Логические задачи Решение логических задач, задач на смекалку.  1 
27-2
8. 

Выпуск стенгазеты. Самостоятельная работа. 2 

29.  Как улучшить свою 
память 

 Психологический тренинг 1 

30-3
3. 

Логические задачи Решение логических задач, задач на смекалку.  4 

34 Выпуск стенгазеты. Самостоятельная работа. 1 

4 класс 
№ Перечень разделов и тем Характеристика  

Деятельности 
Учащихся 

Количес
тво 
часов 

1. Вводное занятие. Тест 
способностей. 

Знакомство с программой, с целями, с 
темами занятий. Интеллектуальные игры. 

1 

2. Интелектуальная разминка  Решение нестандартных задач 1 

3,4  Решение олимпиадных задач 
по математике 

Применение знаний по предмету 
математика 

 

5,6  Решение олимпиадных задач 
по русскому языку 

Применение знаний по предмету русский 
язык 

1 

7 Чего не хватает на рисунке? 
Узнай кто это? Какие 
предметы спрятаны? 

Упражнения на развитие восприятия. 
Проектная работа: составление своего 
рисунка. 

1 

8 Тренинг «Пальцы», 
«Стрелка», «Счет». 

Практическая работа: упражнение на 
развитие умения концентрировать 
внимание. 

1 

9,10  Достопримечательности 
моей малой Родины 

 Проект  

10-1   Мой край Экскурсия в краеведческий музей 2 



1. 
12. Участие во Всероссийской 

олимпиаде «Медвежонок» 
Применение знаний по предмету русский 
язык 

1 

13. Вербальная фантазия. Упражнения на развитие речевого 
воображения. Творческая  работа: 
придумать рассказ о каком – либо живом 
существе. 

1 

14. Методика «Рисунок» Упражнения на развитие фантазии в 
процессе рисования. Компьютерная 
графика. 

1 

15-1
6. 

Методика «Скульптура» Творческая работа: упражнения на 
развитие фантазии в процессе лепки. 

2 

17. Слуховая и зрительная 
память. 

Упражнения на развитие памяти у 
учащихся. 
 

1 

18. Мгновенное фото. Живая 
фотография. Фигуры. 

Упражнения на развитие памяти. 1 

19. Животный мир нашей 
местности 

 Оформление альбомов 1 

20.   Нашего края Оформление альбомов 1 
21.  Охрана окружающей среды  Оформление альбомов 1 
22. Участие во Всероссийской 

олимпиаде «Кенгуру» 
Применение знаний по предмету 
математика. 

1 

23. Устный счет Упражнения на развитие мышления. 1 
24.  Конкурс эрудитов. Упражнения на развитие мышления 1 
25.  Рифма.    Я сочиняю стихи Творческая деятельность 1 
26,27  Писатели и поэты моего 

края 
 Проектная деятельность 2 

27. Словограммы. Логогрифы Игры со словами. творческая работа: 
придумать словограммы, логогрифы. 

1 

28  Что изучает история  Книги по истории родного края 1 
29  Народные приметы  Наблюдение за природой нашими 

предками 
1 

30   Земля-наш дом Рисование. 1 
31  Я исследователь   Учимся выбирать тему исследования 1 
32   Чему я научился  Обзор творческих работ 1 
33 Тест достижений.   Выполнение тестовых заданий 1 
34 Итоговое занятие. Подвести итог кружка. 1 

 
 
 
 

Список литературы 
1. Белицкая, Н.Г. Школьные олимпиады [Текст] / Сост.Н.Г.Белицкая, А.О.Орг. – М.: 
Айрис-пресс, 2005. – 128 с. 
2.  Гаврина , С.Е. Готов ли ваш ребёнок к школе? [Текст]: книга тестов / С.Е.Гаврина, 
Н.Л.Кутякова, И.Г.Топоркова, С.В. Щербинина. – М.: Росмэн – Пресс, 2004. – 80 с. 



3.Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: методический конструктор: 
пособие для учител /Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. –М.: Просвещение, 2010. – 223 с. 
6.Ладыженская, Т.А. Речь. Речь. Речь [Текст]:книга для учителя начальных классов по 
развитию речи учащихся / Т.А.Ладыженская. – М.: Педагогика, 1983. – 144 с. 
 
Электронные ресурсы 
        1Занятия с первоклассниками «Логика». http://adalin.mospsy.ru/sklad.shtml 
2Сборники познавательных опытов и экспериментов. 
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10f.shtml 
      3ФГОС: Начальное общее образование. Материалы, обеспечивающие реализацию 
основной образовательнойпрограммы. Ошибка! Недопустимый объект 
гиперссылки.›catalog.aspx 

 
IV  Художественно-эстетическое направление 

 Кружок «В мире прекрасного» 
• Пояснительная записка 

1.1. Нормативно -  правовая база: 
Нормативно – правовыми документами программы являются: 
1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.     
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
• Актуальность и перспективность курса: 
Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 
программы с требованиями жизни.  
В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 
эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и 
развития личности в целом.  
В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 
изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира  
способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 
трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 
взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  
Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.    
 Основными видами художественной  деятельности учащихся являются: 
-  художественное восприятие, 
 -  информационное ознакомление,  
- изобразительная деятельность,  
- художественная коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор литературных 
произведений, исполнение поэтических произведений, тематически связанных с изучаемым 
материалом, прослушивание и исполнение музыкальных произведений), т. е. использование 
всего объёма художественно – творческого опыта младшего школьника на уроках русского 
языка, литературного чтения, изобразительного искусства и художественного труда, музыки, 
и дальнейшее накопление этого опыта. 
- выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, подбор цветов, элементов 
украшений. 
Принцип построения программы: 
На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого развития 
воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается дифференцированный 

http://adalin.mospsy.ru/sklad.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10f.shtml


подход, зависящий от степени одаренности и возраста воспитанников. Этапы программы: 
• ознакомительный – 1 год обучения для обучающихся 6–7лет;  
• развивающий  –  2 года обучения для обучающихся 8–10 лет;  
• исследовательский  –  1 год обучения для обучающихся 10–11 лет. 
Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 
последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети  
выполняют  творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном 
творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь 
по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к пройденному 
материалу на новом, более сложном творческом уровне. 
 
1.3.  Возрастная группа учащихся:            
 Программа ориентирована на учащихся 1-4 классов. 
1.4.  Количество часов 
Программа рассчитана на 135 часов: 1 кл – 33 ч., 2 – 4 кл. – по 34 ч. 
1.5 . Продолжительность одного занятия:   
в 1 классе -  30  - 35 минут, 2 – 4 классы – 35 – 45 минут 
1.6.  Цели и задачи реализации программы: 
 Цель:  раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – изобразительными 
средствами. 
Задачи:  
• воспитательная – формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как 
основу  приобретения личностного опыта и самосозидания; 
• художественно-творческая – развивать творческие способности, фантазию и 
воображение, образное мышление, используя игру  цвета и фактуры, нестандартные приемы 
и решения в реализации творческих идей; 
• техническая– осваивать практические приемы и навыки изобразительного мастерства 
(рисунка, живописи и композиции). 

2 . Структура программы 
2.1. Основные разделы 
1 класс - «Радужный мир» 
2 класс - « Мы учимся быть художниками» 
3 класс - «Мы художники» 
4 класс - «Мы рисуем и исследуем» 
2.2. Перечень УУД 
1-й класс 
Личностные результаты: 
• осознавать роль художественного искусства в жизни людей;  
• эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои 
эмоции;  
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
• высказывать  своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих 
товарищей, своему творчеству.  
Метапредметне результаты 
Регулятивные УУД: 
• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   



• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  
• учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные УУД: 
• находить ответы на вопросы в  иллюстрациях;  
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
Коммуникативные УУД: 
• оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, 
художественного изображения);  
• понимать художественную речь других, понимать то,  что хочет сказать художник 
своим произведением;  
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  
2-й класс 
Личностные результаты: 
• осознавать роль художественной культуры в жизни людей;  
• эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои эмоции;  
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей о 
произведениях искусства, о собственных работах , работах своих товарищей (интонацию, 
темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения, применение художественных 
терминов)  
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  
• учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные УУД: 
• находить ответы на вопросы в  иллюстрациях, в работах  художников;  
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью художественных 
образов передавать различные эмоции. 
• Коммуникативные УУД: 
• оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предложения, 
небольшого текста, рисунка);  
• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмамипередачи эмоций с помощью 
художественных образов , перенесенных на бумагу;  
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения оценки и самооценки и следовать им;  
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  
3-4-й классы 
Личностные результаты 
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать;  
• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,  
художекственных произведений, стремиться к совершенствованию собственной 
художественной культуры;  
• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  



• интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , посредством 
собственного мнения о конкретном произведении  художника;  
• интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной  форме 
общения;  
• интерес к изучению шедевров искусства великих художников;  
• осознание ответственности за выполненное художественное 
художественноепороизведение.  
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
• самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД: 
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план последовательности работы над художественны произведением);  
• пользоваться словарями, справочниками, эциклопедиями;  
• осуществлять анализ и синтез;  
• устанавливать причинно-следственные связи;  
• строить рассуждения;  
Коммуникативные УУД: 
• адекватно использовать художественные средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи с 
использованием терминологии художника.  
• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;  
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
• задавать вопросы, находить ответы.  

3.Содержание программы. Тематическое планирование. 
1-й класс  «Радужный мир»  

Теоретическая часть: 
• Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы с ними.  
• Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета. 
• Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок. 
• Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме 
• Заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира. 
• Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира. 

Календарно-тематическое планирование  
1 класс  

№ Тема занятия 
 

Кол-в
о 

часов 

Содержание занятия 

1 Знакомство с королевой 
Кисточкой 

1 Урок-игра.  Условия безопасной работы. 
(Введение в образовательную программу.) 

2  Что могут краски?  1 Изобразительные свойства акварели. Основные 



цвета. Смешение красок. Радуга. 
3 Изображать можно 

пятном 
1 Акварель, отработка приёма рисования кругов в 

разных направлениях. Плавное движение. 
Раскрасить приёмом «размыть пятно». 

4 Изображать можно 
пятном  

1 Кляксография в чёрном цвете. Превратить пятно в 
зверушку 

5 Осень. Листопад 1 Смешение теплых цветов. Акварель. Отработка 
приёма: примакивание кисти боком, от светлого к 
тёмному.  Беседа на тему «Осень» с 
использованием иллюстративного материала. 
Творчество великих художников. 

6 Силуэт дерева 1 Передача в рисунках формы, очертания и цвета 
изображаемых предметов. Изображение дерева  с 
натуры. 

7. Грустный дождик 1 Образ дождя, ограниченная палитра. Акварель. 
Беседа о передаче чувств через иллюстративный 
материал. 

8. Изображать можно в 
объёме 

1 Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. 

9 Обзорная экскурсия 
«Здравствуй, мир!» 

1 Наблюдение за окружающим: неживой природой, 
людьми, жизнью животных и птиц. Обсуждение 
увиденного. 

10 Красоту нужно уметь 
замечать 

1 Изображение спинки ящерки. Красота фактуры и 
рисунка. Знакомство с техникой одноцветной 
монотипии. 

11 Узоры снежинок 1 Ритм. Орнамент в круге. Гуашь. Отработка 
приёма: смешение цвета  с белилами. 

12 Рисуем дерево 
тампованием 

1 Создание творческие работы на основе 
собственного  замысла с использованием 
художественных материалов. 

13 Зимний лес 
 
 

1 Характер деревьев. Ограниченная палитра. 
Изобразительные свойства гуаши. 

14 Портрет Снегурочки  1 
 
 
 

Пропорции человеческого лица. Холодные цвета.  
Урок – игра: общение по телефону. 

15 К нам едет Дед Мороз 1 Фигура человека в одежде. Контраст тёплых и 
холодных цветов. Урок – игра: общение по 
телефону 

16 Снежная птица зимы 1 Холодная гамма цветов. Гуашь. Орнаментальная 
композиция 

17 Дом снежной птицы 1 Ритм геометрических пятен. Отработка приема в 
декоре дома – линия зигзаг. 



18 Ёлочка – красавица 1 Впечатления о прошедшем празднике. Творческая 
работа. Свободный выбор материала. 

18 Кто живёт под снегом 1 Урок – игра  на развитие воображения. Холодные 
и тёплые цвета. Гуашь, акварель (по выбору). 

19 Красивые рыбы 1 Гуашь..Отработка приёма – волнистые линии. 
Закрепление навыка – примакивание кистью. 
Беседа с показом иллюстративного и природного 
материала 

20 Мы в цирке 1 Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. 
Основные цвета. Рисуем и играем. 

21 Волшебная птица весны 1 Тёплая палитра. Гуашь. Пятно, линия, точка. 

22 Моя мама 1 Творческая работа. Беседа с показом детских 
работ, иллюстраций по иконописи. 

23 Цветы и травы 1 Изобразительные свойства графических 
материалов: фломастеров, мелков. Ритм пятен и 
линий. Игра  «Мы.– гномики». 

24 Цветы и бабочки  1 Декоративное рисование. Композиция в круге. 
Гуашь.   

25 Орнамент из цветов, 
листьев и  бабочек для 
украшения коврика 

1 Понятие «стилизация», переработка природных 
форм  в декоративно-обобщенные. 

26 Моя семья 1 Творческая работа. Беседа с показом детских 
работ. Рассказы детей о своей семье. 

27 Веселые фигуры  Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. 
Основные цвета. Рисуем и играем. 

28 Домашние питомцы 1 Рисование натюрморта 

29 Победителям –Слава! 1 Творческая работа. Беседа о великом Дне 9 мая, о 
героизме защитников родины в дни Вов. 

30 Весенняя клумба 1 Тёплая палитра. Гуашь. Рисование первых 
весенних цветов. 

31 Веселая игра 1 Урок-игра. Творческая работа. Беседа с показом 
детских работ. Рассказы детей о любимых играх. 
 

32 Лето, здравствуй! 1 Фантазия . Творческая работа.  

33 Маленькая галерея 1 Заключительное занятие: выставка работ, 
награждение активных кружковцев 

 



2-й класс  «Мы  учимся быть художниками»  
На этом этапе формируется художественно- эстетическое и духовно-нравственное развитие 
ребенка, качества, отвечающие представлениям об истинной человечности, о доброте и 
культурной полноценности восприятия мира. 
Теоретическая часть: 
• Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 
• Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в 
природе.  
• Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на выполнение 
линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 
• Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и 
цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 
• Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», «уравновешенная 
композиция». Основные композиционные схемы.  
• Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 
произведений. 
• Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. 
Выставки, праздничные мероприятия. 

Календарно-тематический план  
 

№ Тема занятия 
 

Кол
-во 

часо
в 

Дата Содержание занятия 

1 Творческие работы на тему: 
«Мои увлечения» 

1  Беседа об увлечениях детей. 
Рисование по теме. 
 

2 Рисунки на тему «Я и моя семья» 1  Рассказ детей о своих семьях. 
Рисование по теме. 
 

3 Конкурс на самый красивый 
фантик.  

1  Знакомство с акварелью. Орнамент. 
Сюжет. 

4 Портрет Зайчика – огородника. 
  

1  Работа цветными карандашами. 
Рисование по воображению. 

5 Иллюстрация к сказке «Три 
медведя» (акварель) 
Иллюстрация к сказке «Три 
медведя» (акварель) 

1  Прослушивание сказки. 
Выполнение иллюстрации 

6 Рисунки «Осенние сказки лесной 
феи» (акварель) 

1  Осенние изменения в лесу. 
Рисование картин осени 

7.  Конкурс рисунков на тему: 
«Правила дорожные знать 
каждому положено»  (цв. 
карандаши)  

1  Эскизы придуманных дорожных 
знаков. Беседа о правилах 
дорожного движения.  

8. Конкурс рисунков на тему: «Мои 
любимые сказки» 

1  Обложка любимой сказки. Герои 
сказки. Сказочная природа  

9 Конкурс рисунков на тему: 
«Мамочка любимая моя» 

1  Беседа о отношениях детей с 
родителями, семейных традициях. 



10 Рисунки на тему :«Братья наши 
меньшие»  

1  Отношение к животным. Любимое 
домашнее животное 

11 Конкурс рисунков «Мы рисуем 
цветы». 

1  Беседа  о цветах. Рисование по 
теме.  

12 Конкурс рисунков на тему: 
«Птицы – наши друзья». 

1  Беседа о жизни птиц зимой. 
Рисование по теме 

13 Праздник русской матрёшки. 
Знакомство с хохломой. 

1  Знакомство с народными 
промыслами. Роспись матрёшки.  
 

14 Рисунки на тему: «Вселенная 
глазами детей».  

1 
 

 Представления детей о космосе. 
Рисование. 

15 Изготовление новогодних 
карнавальных масок. 

1  Карнавал. Карнавальная маска.  

16 Иллюстрация к сказке «Петушок 
– золотой гребешок».  

1  Прослушивание сказки. 
Иллюстрации.  

17 Былинные богатыри. Илья 
Муромец.  

1  Знакомство с былинами. 
Изображение богатырей по 
представлению.  

18 Рисунки на тему: «Зимние 
забавы» 

1  Рисование по теме 
 

18 Рисование на тему: «Подводное 
царство» 
 

1  Рисование по представлению на 
заданную тему. 

19 Иллюстрация к сказке А. С. 
Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыбке»  

1  Прослушивание сказки 
иллюстрирование. 

20 Конкурс рисунков «Слава армии 
родной!». 

1  Беседа о героизме защитников 
нашей Родины. Рисование по 
представлению на заданную тему. 

21 Конкурс поздравительных 
открыток «Милой мамочке!» 

1  Беседа о б истории праздника 8 
марта.  
Рисование по представлению на 
заданную тему. 

22 Рисование на тему: « Красота 
вокруг нас».  

1  Изображение пейзажа родного края. 

23 Рисунок-декорация «Сказочный 
домик»  

1  Просмотр картин художников по 
теме. Рисование по представлению. 

24 Рисунки на тему «Любимые 
герои»  

1  Изображение человека и животных 
художественными средствами. 

25 Рисование на тему: «Люблю 
природу русскую» 

1  Беседа о важности бережного 
отношения к природе. 
Рисование по представлению на 
заданную тему. 

26   Рисование на тему «Родина 
моя».  

1  Передача красоты родного края 
выразительными средствами.  

27 Изготовление праздничной 
открытки.  
 

  Создание простого подарочного 
изделия 



28 Конкурс рисунков: «Слава 
Победе!» 
 

1  Беседа о героизме нашего народа в 
дни Вов. 
Рисование по представлению на 
заданную тему. 

29 Иллюстрация к сказке «Гуси – 
лебеди». 
 

1  Создание сюжетных композиций. 

30 Портрет живых персонажей из 
сказки Дж. Родари 
«Приключения Чиполлино»
  
 

1  Моделирование художественными 
средствами сказочных и 
фантастических образов 

31 Рисование на тему: «Весенние 
картины»  

  Беседа о весенних изменениях в 
природе..  
Рисование по представлению на 
заданную тему. 

32 Фантастические персонажи 
сказок: Баба – Яга, Водяной, 
Кащей – Бессмертный. 
 

1  Изображение сказочных и 
фантастических персонажей 

33 Рисование на тему: «Моя 
любимая игрушка» 
 

1  Беседа о любимых игрушках детей.  
Рисование по теме 

34 Рисование на тему: «Лето 
красное» 
 

1  Просмотр картин художников по 
теме. Рисование по представлению. 

 
3-й класс  «Мы - художники» 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы ребёнка. 
На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными материалами, 
знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными художественными 
средствами позволяют ребёнку самовыразиться. 
• Основы художественной грамоты. 
Теоретическая часть. 
• Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 
• Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в 
природе.  
• Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на выполнение 
линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 
• Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и 
цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 
• Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», «уравновешенная 
композиция». Основные композиционные схемы.  
• Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 
произведений. 
• Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. 
Выставки, праздничные мероприятия. 

 



• Графика. 
Теоретическая часть.  
• Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, 
тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. 
• Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. 
Изобразительный язык графики:  линия, штрих, пятно, точка.   
• Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.  
• Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии. 
• Гравюра на картоне.  
• Прикладная графика. Открытка,  поздравление, шрифт. 
• Связь с рисунком, композицией, живописью. 

 Календарно-тематический план  
 
№ Тема занятия 

 
Кол-во 
часов 

Дата Содержание  

 
Основы художественной грамоты. 16 ч. 

1 Вводное занятие  1  Условия безопасной работы. 
Знакомство с планом работы. 

2 Орнаментальная 
композиция. Организация 
плоскости 

1  Выполнение линий разного 
характера: прямые, волнистые линии 
красоты, зигзаг 

3 Натюрморт из трёх 
предметов 

1  Понятие  «тон». Одноцветная 
акварель – «гризайль». Тоновая 
растяжка. Самостоятельное 
составление натюрморта. 

4 Рисующий свет 1  Трансформация плоскости в объём. 
Организация пространственной 
среды. Карандаш, бумага. 

5 Холодные цвета. Стихия – 
вода 

1  Акварель. Рисование по методу 
ассоциаций. 

6 Теплые цвета. Стихия- 
огонь 

1  Акварель.Рисование по методу 
ассоциаций. 

7. Осенние листья 1  Зарисовки растений с натуры. 
Пластика линий. Изобразительные 
свойства карандаша. 
Линия, штрих, тон, точка. 

8. Природная форма – лист  1  Тоновая растяжка цвета, акварель. 

9 Натюрморт 1  Основные и дополнительные цвета. 
Изобразительные свойства гуаши. 

10 Дворец Снежной королевы  1  Ритм геометрических форм. 
Холодная цветовая гамма. Гуашь. 

11-
12 

Портрет мамы.  2  Гармония теплых и холодных цветов.  
Гуашь. Пропорция человеческого 
тела. 

13 Цветы зимы 1  Изобразительные свойства акварели. 



Беседа о натюрморте, как о жанре 
живописи. Иллюстративный 
материал. 

14-
15 

Здравствуй,праздник 
Новый год! 

1 
 
 

 Свободный выбор тем и материалов 
для исполнения. 

16 Прогулка по зимнему саду 1   Композиция с фигурами в движении. 
Пропорция человеческой фигуры. 

                                                                 Графика. 8 ч. 
 
17 Вводное занятие, введение 

в тему 
1  Условия безопасной работы. 

Знакомство с планом работы с 
графическими материалами и 
приспособлениями. 
Разнохарактерные линии. Тушь, перо. 

18 Листья и веточки 1  Рисование с натуры. Тушь, перо. 
Упражнения на выполнение линий 
разного характера: прямые, 
изогнутые, прерывистые, 
исчезающие. 

19 Осенние листья 1  Композиция  и использование 
листьев гербария в качестве матриц. 
«Живая» линия – тушь, перо. 

20 Натюрморт   1  Набросочный характер рисунков с 
разных положений, положение 
предметов в пространстве. Свет и 
тень – падающая . собственная. 

21 Село родное 1  Цветовой фон в технике монотипии. 
Дома – линиями, штрихами. Люди – 
силуэты. Цвет как выразитель 
настроения. 

22 Терема 1  Гравюра на картоне. Беседа о русской 
архитектуре с использованием 
иллюстративного материала 

23 Открытка – поздравление 
«Защитникам Отечества» 

1  Использование шаблона и трафарета. 
Штрих.  Выделение главного 

24 Открытка – поздравление 
«8 марта –мамин праздник» 

1  . Использование аппликации, 
орнаментики. Шрифт. Творческая 
работа. 

Наше творчество. 1ч. 
25 Мир вокруг нас 1  Рисование с натуры. Гуаш . 

Беседа о экологических проблемах 
окружающей среды. 

Техники изобразительного искусства.4ч. 
 
26 Волшебные нитки 

 
1  Практическая работа. Работа 

выполняется с помощью красок и 
нити.  



27 Кляксография 1  Практическая работа. Работа 
выполняется с помощью красок и 
зубной щетки. 

28 Выдувание 1  Практическая работа. Работа 
выполняется с помощью красок. 

29 Пальчиковая живопись 1  Практическая работа. Работа 
выполняется пальцами 

Наше творчество. 5 ч. 
 
30 Рисование по теме: 

«Победа!» 
1  Свободный выбор тем и материалов 

для исполнения 
31 Рисование по теме: «Я за 

здоровый образ жизни» 
1  Свободный выбор тем и материалов 

для исполнения 
32 Мы рисуем бабочку  

 
1  Свободный выбор тем и материалов 

для исполнения 
33 Рисование по теме:«Мечты 

о лете!» 
 

  Свободный выбор тем и материалов 
для исполнения 

34 Творческая аттестационная 
работа. Свободный выбор 
техники и материалов. 
Выставка рисунков. 
Подведение итогов. 

1   

 
Календарно-тематический план  

№ Тема занятия 
 

Кол-в
о 
часов 

Дата Содержание  

 
Основы изобразительной грамоты.13 ч 

 
1 Вводное занятие. Рисунок – 

тест « Впечатление о лете».  
1  Материалы, Инструменты. 

Условия безопасной работы. 
Фломастеры. 

2 Деревья 1  Пленэрные зарисовки.  
Акварель, гуашь. Принцип «от 
общего к частному». Воздушная 
перспектива.  
Форма, структура. 

3 Зарисовка растений с натуры в 
цвете  

1  Принципы естественного 
положения, пластика. 
Группировка элементов. 
Акварель. Принципы 
естественного положения, 
пластика. Группировка 
элементов. Акварель. 

4 Натюрморт  1  Наброски графическими 
материалами: тушью, 



заострённой палочкой. 
Предметы и пространство. 
Живая и статическая 
композиция. 

5 Осенний натюрморт 1  . Ассиметричная композиция. 
Тёплая цветовая гамма.  
Гуашь, акварель. 

6 Небо в искусстве 1  Использование цвета в 
живописи для отражения 
эмоционального состояния. 
Творческая работа – 
иллюстрация прочитанных 
стихотворений, личный опыт 

7. Монотипия. «Отражение в 
воде» 

1  Интерпретация явлений 
природы: акварель, тушь чёрная, 
заострённые палочки. 

8. Зимние забавы 1  Движение в композиции. Ритм 
цветочных пятен.  
Фигура человека в движении. 
Личный опыт. Гуашь. 

9 Цветы и травы осени 1  Свободный выбор живописных 
средств. Сближенные цветовые 
отношения. Пластика природных 
форм и линий. Беседы с 
обращением к иллюстративному 
материалу, натуральный 
материал. 

10 Скачущая лошадь  1  Движение в композиции. 
Пластика форм. Линия красоты.  
Гуашь. 

11 Улицы моего села 1  Линейная перспектива. 
Наброски, рисунки с натуры. 
Творческая работа по 
предварительным рисункам 

12 Новогодний бал 1  Движение в композиции. 
Пластика форм. Линия красоты.  
Гуашь. 

13 Выставки и экскурсии 1  Обсуждение . 
Декоративно – прикладное искусство. 17ч 

 
14 Введение в тему 1 

 
 
 

 Планирование работы. 
Знакомство с новым 
материалом, инструментом. 

15 Цветы 1  Композиция в круге. Эскиз 
монохромной декоративной 
росписи. Освоение приёма  - 
кистевая роспись. Беседа 



«Голубая сказка Гжели». 
16 Цветы и травы 1  Декоративная роспись. 

Ассиметричная композиция. 
Декоративная переработка 
природной формы. Кистевая 
роспись, гуашь. Ограниченная 
цветовая палитра.  Беседа о 
жостовской  росписи. 

17 Цветы и бабочки  1  Декоративная роспись 
подготовленной деревянной 
основы. Творческая работа. 

18 Плакат – вид прикладной 
графики 
 

1  Цветы, как носитель настроения. 
Шрифт. Использование 
трафарета и шаблона в 
изобразительных элементах. 

19 Поздравления к 23 февраля  1  Эскиз. Работа с материалом в 
подгруппах, использование 
знаний по композиции, 
живописи, графике. Применение 
приёмов аппликации, техники 
бумажной пластики, кистевой 
росписи. 

20 Открытка – поздравление к 8 
марта 

1  Свободный выбор материалов и 
техники. Индивидуальная 
творческая работа. 

21-22 Холодный батик – особенности 
его как вида декоративно – 
прикладного искусства.  

2  Связь с живописью, 
композицией,  графикой. 
Техника безопасности при 
работе с резервирующим 
составом. Связь с живописью, 
композицией,  графикой. 
Техника безопасности при 
работе с резервирующим 
составом. 

23-24 Осенние листья 2  Роспись по ткани. 
Использование в эскизе 
натуральных зарисовок. 

25-26 Туманный день 2  Интерпретация явлений 
природы. Свободная роспись по 
ткани  без резерва. Связь с 
живописью, композицией 

27 Кукольный антураж 1  Роспись ткани для кукольного 
платья. Орнамент. Работа над 
образом. 

28 Цветоведение 1  Несложные цветы из ткани. 
Оформление цветка в 
композиции. Связь с 
флористикой, батиком. 



29 Флористика 1  Применение основных 
принципов построения 
композиции. Объединение и 
выявление главного. Выражение 
образа, чувств с помощью 
природных форм и линий 

30 Оформление работ, выставки, 
посещение выставок 

1   

 
 Наше творчество. 5ч 
 
31 День Победы 1  Свободный выбор живописных 

средств. Сближенные цветовые 
отношения. Пластика природных 
форм и линий. Беседы с 
обращением к иллюстративному 
материалу, натуральный 
материал 

32 Творческая аттестационная 
работа.. 

1  Свободный выбор живописных 
средств. Сближенные цветовые 
отношения. 

33 Оформление работ к выставке   Свободный выбор живописных 
средств. Сближенные цветовые 
отношения. 

34 Наша галерея 1  Выставка творческих работ 
 

4. Основные требования к знаниям и умениям 
учащихся к концу 1-го класса 

Обучающиеся должны знать: 
• названия основных и составных цветов; 
• понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент; 
аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно,  роспись; 
• изобразительные основы декоративных элементов; 
• материалы и технические приёмы оформления; 
• названия инструментов, приспособлений. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
• пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 
• полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 
• подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 
• владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего цветов их 
смешением; 
• моделировать художественно  выразительные формы геометрических и растительных 
форм; 
• пользоваться материалами. 
 

Основные требования к знаниям и умениям 
учащихся к концу 2-го класса 



Обучающиеся должны знать: 
• особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 
• разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 
• творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, В.М. 
Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой; 
• правила плоскостного изображения , развитие силуэта и формы в пятне.            , 
• Обучающиеся должны уметь: 
• пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 
• различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 
• рисовать кистью элементы растительного орнамента; 
• выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 
• проявлять творчество в  создании работ. 
 

Основные требования к знаниям и умениям 
учащихся к концу 3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 
• особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 
• разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 
• творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, В.М. 
Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой;  
• основы графики;  
Обучающиеся должны уметь: 
• пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 
• пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки); 
• различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 
• рисовать кистью элементы растительного орнамента; 
• выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 
• проявлять творчество в  создании работ. 
 

Основные требования к знаниям и умениям 
учащихся к концу 4-го класса 

Обучающиеся должны знать: 
• разнообразие возможных выразительных средств изображения; 
• значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная 
перспективы; 
• различные виды декоративного творчества: батик, флористика, цветоделие; 
• основы дизайна; 
• творчество мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, В.А. Серова, М.А. Врубеля, 
И.И. Левитана, М. В. Нестерова, К.Е. Маковского. 
• правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 
Обучающиеся должны уметь: 
• работать в определённой цветовой гамме; 
• добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма предметов  несложной 
формы; 
• передавать пространственные планы способом загораживания; 
• передавать движение фигур человека и животных; 
• сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 



• свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 
• решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком.  

5. Литература и средства обучения 
5.1. Литература 
• Энциклопедический словарь юного художника. – М.2010г. 
5.2.  Печатные пособия: 
Таблицы к основным разделам  материала по изобразительному искусству, содержащегося в 
стандарте начального образования. 
Репродукции картин. 
5.3. Технические средства обучения: 
Классная доска с набором  приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 
Компьютер( по возможности) 
5.4. ЭОРы: .  
Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык»: 
http://www.rus.1september.ru 
Коллекция «Мировая художественная культура»: http://www.art.september.ru 
Журнал «Начальная школа»: www.openworld/school 
Газета «1 сентября»: www.1september.ru 

6. Оценка эффективности реализации программы 
1. Конкурсы рисунков к общешкольным мероприятиям. 
2. Участие в школьных конкурсах. 
4. Участие в районных конкурсах. 

 
 

http://www.rus.1september.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.openworld/school
http://www.1september.ru/

