


 Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Час 

подвижных игр» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной программой 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6».  

На изучение программы по спортивно-оздоровительному направлению «Час подвижных игр» 

отводится 135 часов, в том числе: в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классов – по 34 часа (1 ч в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные     игры» является формирование следующих умений: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности,  

                взаимопомощи и сопереживания; 

  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

                совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению  

                «Подвижные игры» является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения;  

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

 конструктивное разрешение конфликтов;  

 осуществление взаимного контроля;  

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых 

коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 



 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных  

               ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата. 

2. Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную 

           литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на 

основе знакомых игр;  

 устанавливать причинно-следственные связи.  

                3. Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных 

видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, 

               и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

                интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные  результаты программы внеурочной деятельности: 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является 

физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий 

уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие; 

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие  психических и нравственных качеств; 



 повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание  программы  внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  

           Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные 

игры» состоит из четырёх частей: 

 
               Раздел 1 «Современные подвижные игры»: 

 ознакомление с играми, требующими командного состава. (33 ч.) 

1 класс 

                                   «Современные подвижные игры» 
Тема 1  Здоровый образ жизни 

Беседа о здоровом образе жизни. 

Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Тема 3 Личная гигиена 

Что такое гигиена. Правила личной гигиены. 

Тема 4 Профилактика травматизма 

Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. 

 Тема 5 Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки. 

Тема 6 Современные подвижные игры 

 

Раздел 2  «Старинные народные игры»:  
ознакомление с играми старины,  культурой  и этикетом того времени. (34 ч.) 

2  класс 

«Старинные подвижные игры» 

Тема 1 Здоровый образ жизни 

Беседа на тему «Если хочешь быть здоров…» 

 Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений для утренней гимнастики. 

 Тема 3 Личная гигиена 

Правила личной гигиены. 

 Тема 4 Профилактика травматизма 

Правила по ТБ. 

 Тема 5 Нарушение осанки 
Упражнения для укрепления осанки. 

Тема 6 Старинные подвижные игры. Культура и этикет 

 

Раздел 3  «Русские народные игры и забавы»: формирование у обучающихся интеллектуальных 

способностей,  культуры эмоций и чувств.   (34 ч.)  3  класс 

« Русские народные игры и забавы» 

Тема 1  Здоровый образ жизни 

Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа). 

Тема 2  Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Тема 3Личная гигиена 

Правила личной гигиены. 

 Тема 4 Профилактика травматизма 

Правила ТБ. 

 Тема 5 Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки 



Тема 6 Русские народные игры и забавы 

 

                                                                      

                 Раздел 4  «Русские игровые традиции»: формирование у обучающихся чувства 

ответственности за свое здоровье, мода и гигиена, профилактика вредных привычек. Реализация данной 

программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке 

обучающихся начальной школы.  (34 ч.) 

4  класс 

« Русские игровые традиции» 
Тема 1  Здоровый образ жизни 

Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа). 

Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений для утренней гимнастики. 

Тема 3 Личная гигиена 

Что такое гигиена. Правила личной гигиены. 

Тема 4 Профилактика травматизма 

Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. 

Тема 5 Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки 

Тема 6 Русские  игровые традиции в подвижных играх 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                               3.Тематическое планирование 
1 класс          

Тема 1    Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3    Личная гигиена (1ч) 

Тема 4    Профилактика травматизма (4ч) 

Тема 5    Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6    Современные подвижные игры (24ч) 

 

                2 класс          

Тема 1    Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3    Личная гигиена (1ч) 

Тема 4    Профилактика травматизма (3ч) 

Тема 5    Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6    Старинные подвижные игры. Культура и этикет (26ч) 

 

               3 класс          

Тема 1    Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3    Личная гигиена (1ч) 

Тема 4    Профилактика травматизма (3ч) 

Тема 5     Нарушение осанки (1ч) 

Тема 6     Русские народные игры и забавы (27ч) 

 

              4 класс          

Тема 1    Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3    Личная гигиена (1ч) 

Тема 4    Профилактика травматизма (2ч) 

Тема 5     Нарушение осанки (1ч) 

Тема 6    Русские игровые традиции  (28ч) 

 

 
 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Календарно-тематическое планирование 
1 класс 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Здоровый образ жизни 1 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 

3 Личная гигиена 1 

4 Профилактика травматизма 1 

5  Нарушение осанки 1 

6 Современные подвижные игры: «Мяч по кругу» 1 

7 «Поймай рыбку» 1 

8 «Цепи кованы» 1 

9  Профилактика травматизма 1 

10 «Змейка на асфальте» 1 

11 «Бег с шариком» 1 

12 «Нас не слышно и не видно» 1 

13 «Третий лишний» 1 

14 «Ворота» 1 

15 «Чужая палочка» 1 

16 «Белки,  шишки и орехи» 1 

17 Профилактика травматизма 1 

18 Нарушение осанки 1 

19 «След в след» 1 

20 Эстафета    1 

21 « Мишень» 1 

22 «С кочки на кочку» 1 

23 «Без пары» 1 

24 «Веревочка» 1 

25 «Плетень» 1 

26 Профилактика травматизма 1 

27 «Кто больше» 1 

28 «Успевай, не зевай» 1 

29 «День и ночь» 1 

30 «Наперегонки парами» 1 

31 «Ловушки-перебежки» 1 

32 «Вызов номеров» 1 

33 Эстафета 1 

 

2 класс 

 

№ Тема занятия Количество 

час 

 

1. 

 

Вводное занятие: инструкция по ТБ. «Гуси лебеди» 

 

1 

 

2  «Салки» 1 

3  «Догони меня» 1  

4 «Вызов номеров» 1 

5.  «День и ночь» 1 

6.  «Волк во рву» 1 

7.  «Горелки» 1 

8.  «Лягушки-цапли»,  «Быстрее по местам».. 1 

9. «Удочка»,  «Аисты» 1 



10  «Не намочи ног». 1 

11. «Охотники и утки» 1  

12.  «Пчёлки».                           1 

13.  «Пятнашки», «Кот и мыши». 1 

14.  «Вышибалы». 1 

15.  «Пустое место» 1 

16.   «Совушка» 1 

17.   «Подвижная цель»  1 

18.  «Попади в цель» 1 

19.   «Два мороза» 1 

20. «Белые медведи» 1 

21.  «Охотники и утки» 1 

22.    «Казаки разбойники» 1 

23.  «Рыбаки и рыбки»  1 

24. «Бросай – беги »  1 

25.   «Сокол и мыши» 1 

26.  «Быстрая передача». 1 

27.  «Мяч среднему», «Мяч соседу» 1 

28.  «Зайцы в огороде».  1 

29.   «Подвижная цель». 1 

30. «Зайцы, сторож и Жучка» 1 

31.  «Снайперы».  1 

32.  «Играй, мяч не теряй»  1 

33. «Запрещённое движение»  1 

34 Весёлые старты. Итоговое занятие 1 

 

3 класс  
 

№ 

 

Тема занятия 

 

 

 

 

 

 

Кол-во часов 

 
1 Игры и эстафеты с элементами прыжков. Игра «Волк во рву» 1 

2 Метание в цель. Игра «Точно в мишень» 1 

3 Игры и эстафеты с мячом 1 

4 Путешествие «страна здоровья» Игра «Подбрось и поймай»  

5 Подвижные игры и эстафеты с мячом 1 

6 Игра «Не урони листочек». Упражнения в равновесии 1 

7 Игра «Класс смирно», «Лиса и куры» 

 

 

 

1 

8 Игры и эстафеты с предметами 1 

9 Игра «салки-догонялки» 1 

10 Подвижные игры «отгадай чей голосок» 1 

11 Игра «К своим флажкам» 1 

  12 Игра «Два мороза» 1 

  13 Подвижные игры. Игра «салки на одной ноге» 1 

14 Подвижные игры. Игра «Зайцы в огород» 1 

15 Игра «Кузнечики». Эстафеты 1 

16 Подвижные игры. Игра «Охотники и утки»  1 

17 Подвижная игра «Карусель» 1 

18 Подвижная игра «Лошадки» 1 

19 Подвижная игра «Снежные круги» 1 

20 Подвижная игра «Трактористы» 1 

21 Подвижная игра «Мышеловка» 1 

22 Подвижная игра «Кто скорее до флажка» 1 

23 Подвижная игра «Пастух и стадо» 1 

24 Эстафета «Быстрые и ловкие» 1 

25 Эстафета «Встречная» 1 

26 Русская народная игра «Салки» 1 



27 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

28 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 

29 Русская народная игра «Фанты» 1 

30 Русская народная игра «Ловушки с приседаниями» 1 

31 Русская народная игра «Волк» 1 

32 Русская народная игра «Птицелов» 1 

33 Русская народная игра «Горелки» 1 

34 Подведение итогов. Заключительное занятие 1 

 

 

4 класс  
 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Русская народная игра «Жмурки» 1 

2 Русская народная игра «Кот и мышь» 1 

3 Русская народная игра «Горелки» 1 

4 Русская народная игра «Салки» 1 

5 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

6 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 

7 Русская народная игра «Фанты» 1 

8 Русская народная игра «Ловушки с приседаниями» 1 

9 Русская народная игра «Волк»  1 

10 Русская народная игра «Птицелов» 1 

11 Русская народная игра «Гори, гори ясно!» 1 

12 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1 

13 Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1 

14 Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок» 1 

15 Марийская народная игра «Катание мяча» 1 

16 Татарская народная игра «Серый волк» 1 

17 Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 1 

18 Чувашская игра «Рыбки 1 

19 Эстафета «Передача мяча» 1 

20 Эстафета со скакалкой 1 

21 Эстафета «С мячом» 1 

22 Эстафета зверей 1 

23 Эстафета «Быстрые и ловкие» 1 

24 Эстафета «Вызов номеров» 1 



25 Эстафета по кругу 

 

1 

26 Эстафета с обручем 1 

27 Русская народная игра «Салки» 1 

28 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

29 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 

30 Русская народная игра «Краски» 1 

31 Русская народная игра «Гори, гори ясно» 1 

32 Русская народная игра «Третий лишний» 1 

33 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

34 Итоговое занятие 1 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению  «Шахматы» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программой начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№6».  

 

На изучение программы по общеинтеллектуальному направлению  «Шахматы» 

отводится 135 часов, в том числе: в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классов – по 34 часа (1 ч в 

неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися 

                          программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения программы курса.  

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; 

Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. 



 

Уметь  ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание программы внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению  «Шахматы» 

Первый год обучения 

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА 

 Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

 

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.  

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура.  

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается) заранее; 

вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать,    какая фигура загадана.  

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 

 Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в на-

чальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

 

4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР 

 (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение»,белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 



 

играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных 

фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась 

под ударом черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

П р и м е ч а н и е .  Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на 

первый взгляд странные, как «Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где присутствуют 

«заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) моделируют в доступном для детей 

6—7 лет виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в 

игре на шахматной доске. При этом все игры и задания являются занимательными и 

развивающими, эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления. 

5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

дан ли мат черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 

 

6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 



 

Дидактические игры и задания 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя 

своими ходами. 

                                   Второй год обучения 

Программа второго года обучения предназначена для вторых классов начальной 

школы. Однако она может быть реализована в третьих классах, если программа первого 

года обучения была пройдена во II классе. 

Программа предусматривает 34 учебных занятия, по одному уроку в неделю. Если 

на первом году обучения большая часть времени отводилась изучению силы и слабости 

каждой шахматной фигуры, то теперь много занятий посвящено простейшим методам 

реализации материального и позиционного преимущества. Важным достижением в 

овладении шахматными основами явится умение малышей ставить мат. 

Учебный курс включает в себя шесть тем: «Краткая история шахмат», «Шахматная 

нотация», «Ценность шахматных фигур», «Техника матования одинокого короля», 

«Достижение мата без жертвы материала», «Шахматная комбинация». 

К концу учебного года дети должны знать: 

обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

записывать шахматную партию; 

матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 

проводить элементарные комбинации. 

Тематика курса 

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ 

 Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ 

 Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания 

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать 

ее (например: «Вертикаль «е»). Так школьники называют все вертикали. 

 «Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь (например: «Вторая горизонталь»). 

«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ (например: «Диагональ el — а5»). 

«Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

 «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. 

Учитель уточняет ответы учащихся 

3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР 

 Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Спо-

собы защиты. 

Дидактические игры и задания 

«Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?» 



 

«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в 

армиях учителя и ученика были равны. 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ 

 Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

«На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил 

на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на 

угловое поле. 

«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

 

5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА 

      Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

«Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мага в один ход. 

 

6.   ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ 

       Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы 

матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достиже-

ния ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и ДР). 

Дидактические игры и задания 

  «Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

  «Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

  «Выигрыш материала». Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и 

добиться материального перевеса. 

 
                            Третий год обучения 

 

1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего 

ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. 

Игра против “повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие 

фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная 

позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о 

дебютах. 

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский 

мат” Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 



 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано 

введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более 

слабую фигуру. 

“Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как 

правило, в данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который 

слепо копирует ваши ходы. 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий 

получить материальное преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к 

проигрышу материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила 

игры, если рокируют. 

“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя 

в которую белые не нарушают правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать 

сдвоения пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 

противника образовались сдвоенные пешки. 

                                             Четвертый год обучения 

 

1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как 

играть в середине шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. 

Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации 

на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы 

завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации 

для достижения ничьей. 

Дидактические задания 

“Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо 

комбинацию, и остаться с лишним материалом. 

“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 

хода. 

“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, 

ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). 

Ладья против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона 

(простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). 

Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в 

ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при 

помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, 

второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня 

против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие 

рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания 

“Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. Белые 

начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”. Белые проводят тактический 

удар и выигрывают фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 



 

“Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом 

отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

“Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

К концу учебного года дети должны знать: 

- принципы игры в дебюте; 

- основные тактические приемы;  

- что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые 

поля. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

-грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 

-точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование 

1 класс 
№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Шахматная доска 2 

2 Шахматные фигуры 2 

3 Начальная расстановка фигур 1 

4 Ходы и взятие фигур. 16 

5 Цель шахматной партии 9 

6 Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

3 

 ИТОГО 33 

2 класс 
№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Повторение изученного материала 2 

2 Краткая история шахмат 1 

3 Шахматная нотация 2 

4 Ценность шахматных фигур 4 

5 Техника матования одинокого короля 4 

6 Достижение мата без жертвы материала 3 

7 Шахматная комбинация 15 

8 Повторение программного материала 3 

 ИТОГО 34 

3 класс 
№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Повторение изученного материала 4 

2 Основы дебюта 26 

3 Повторение программного материала 4 

 ИТОГО 34 

4 класс 
№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Повторение изученного материала 3 

2 Основы миттельшпиля 17 

3 Основы эндшпиля 13 

4 Повторение программного материала 1 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Тема занятия Содержание 

 1. Шахматная доска Шахматная доска, белые и черные поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
1. Знакомство с шахматной доской 

2. Шахматная доска 

 2. Шахматные фигуры. 

 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. 

3.  

4. 

Знакомство с шахматными 

фигурами 

 3. Начальная расстановка 

фигур. 

Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; 

связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой 

фигур. 

5.  Начальное положение 

 4. Ходы и взятие фигур. 

 

 

(Основная тема учебного курса.)  

Правила хода и взятия каждой из фигур, 

игра «на уничтожение», белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и 

разноцветные слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, ладейные, коневые, 

слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки.  

6. Знакомство с шахматной фигурой. 

Ладья. 

7. Ладья в игре. 

8. Знакомство с шахматной фигурой. 

Слон. 

9. Слон в игре. 

10. Ладья против слона. 

11. Знакомство с шахматной фигурой. 

Ферзь. 

12. Ферзь в игре. 

13. Ферзь против ладьи и слона. 

14. Знакомство с шахматной фигурой. 

Конь. 

15. Конь в игре. 

16. Конь против ферзя, ладьи слона. 

17. Знакомство с пешкой. 

18. Пешка в игре. 

19. Пешка против ферзя, ладьи, коня, 

слона. 

20. Знакомство с шахматной фигурой. 

Король. 

21. Король против других фигур. 

 5. Цель шахматной партии. 

 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и ее правила. 

22. 

23. 

Шах. 

24. 

25. 

Мат. 



 

26. 

27. 

Ставим мат. 

28. Ничья, пат. 

29. 

30. 

Рокировка. 

 6. Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. 

31. Шахматная партия. 

32. Шахматная партия. 

33. 

 

Повторение программного 

материала. 

 

2 класс 
 

№ Тема занятия Содержание 

 Повторение изученного материала. Повторение программного материала, 

изученного за год обучения 1. Повторение изученного материала. 

2. Повторение изученного материала. 

 1. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к 

шатранджу. Шахматы проникают в 

Европу. Чемпионы мира по шахматам. 
3. Краткая история шахмат. 

 2. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, 

полей, шахматных фигур. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. Запись начального 

положения. 

 

4. Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей. 

5. Шахматная нотация. Обозначение 

шахматных фигур и терминов. 

 3. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила 

фигур. Достижение материального 

перевеса. Способы защиты. 

 

6. Ценность шахматных фигур. Ценность 

фигур. Сравнительная сила фигур. 

7. Ценность шахматных фигур. 

Достижение материального перевеса. 

8. Ценность шахматных фигур. Способы 

защиты. 

9. Ценность шахматных фигур. Защита. 

 4. Техника матования одинокого 

короля. 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья 

против короля. Король и ферзь против 

короля. Король и ладья против короля. 

 
10. Техника матования одинокого короля. 

Две ладьи против короля. 

11. Техника матования одинокого короля. 

Ферзь и ладья против короля. 

12. Техника матования одинокого короля. 

Ферзь и король против короля. 

13. Техника матования одинокого короля. 

Ладья и король против короля. 

 5. Достижение мата без жертвы 

материала 

Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте, миттельшпиле и эндшпиле 



 

14. Достижение мата без жертвы материала. 

Учебные положения на мат в два хода в 

эндшпиле. 

(начале, середине и конце игры). Защита 

от мата. 

 

15. Достижение мата без жертвы материала. 

Учебные положения на мат в два хода в 

миттельшпиле.   

16. Достижение мата без жертвы материала. 

Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте. 

 6. Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы  

шахматного материала (матовые 

комбинации). Типы матовых комбинаций: 

темы разрушения королевского 

прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, 

уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Комбинации для 

достижения ничьей (комбинации на 

вечный шах, патовые комбинации и др.). 

 

17. Матовые комбинации. Темы 

комбинаций. Тема отвлечения. 

18. Матовые комбинации. Тема завлечения. 

19. Матовые комбинации. Тема 

блокировки.   

20. Матовые комбинации. Тема разрушения 

королевского прикрытия. 

21. Матовые комбинации. Тема 

освобождения пространства. Тема 

уничтожения защиты. Тема «рентгена». 

22. Матовые комбинации. Другие 

шахматные комбинации и сочетание 

приемов. 

23. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема 

отвлечения. Тема завлечения. 

24. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема 

уничтожения защиты. Тема связки.   

25. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема 

освобождения пространства. Тема 

перекрытия 

26. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема 

превращения пешки.   

27. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Сочетание 

тактических приемов.   

28. Комбинации для достижения ничьей. 

Патовые комбинации. 

29. Комбинации для достижения ничьей. 

Комбинации на вечный шах. 

30. Типичные комбинации в дебюте. 

31. Типичные комбинации в дебюте (более 

сложные примеры). 

 Повторение программного материала Повторение программного материала, 

изученного за первый и второй год 

обучения 
32. Повторение программного материала 

33. Повторение программного материала 

34. Повторение программного материала 

 

 



 

3 класс 
 

№ Тема занятия Содержание 

1 Повторение изученного материала. Повторение программного материала, 

изученного за год обучения 2 Игровая практика 

3 Повторение изученного материала. 

4 Практика матования одинокого короля 

(дети играют попарно).  

Игровая практика с записью шахматной 

партии 

5 ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и 

трехходовые партии.  

Игровая практика 

 

6 Решение задания “Мат в 1 ход” 

7 Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя.  

8 Решение заданий “Поймай ладью”, 

“Поймай ферзя”.  

Игровая практика 

9 Игра “на мат” с первых ходов партии. 

Детский мат. Защита.  

10 Решение заданий.  

11 Вариации на тему детского мата. Другие 

угрозы быстрого мата в дебюте. Защита. 

Как отражать скороспелый дебютный 

наскок противника.  

Игровая практика 

12 Решение заданий 

13 “Повторюшка-хрюшка” (черные 

копируют ходы белых). Наказание 

“повторюшек”.  

14 Решение заданий 

15 Принципы игры в дебюте. Быстрейшее 

развитие фигур. Темпы. Гамбиты.  

Игровая практика 

16 Решение задания “Выведи фигуру”.. 

17  Наказание за несоблюдение принципа 

быстрейшего развития фигур. 

“Пешкоедство”. Неразумность игры в 

дебюте одними пешками (с 

исключениями из правила).  

18 Решение заданий. 

19 Принципы игры в дебюте. Борьба за 

центр. Гамбит Эванса. Королевский 

гамбит. Ферзевый гамбит.  

Игровая практика 

20 Решение заданий. 

21 Принципы игры в дебюте. Безопасное 

положение короля. Рокировка.  

22 Решение заданий. 

23 Принципы игры в дебюте. Гармоничное 

пешечное расположение. Какие бывают 

пешки.  



 

24 Решение заданий. 

25 Связка в дебюте. Полная и неполная 

связка.  

26 Решение заданий. 

27 Очень коротко о дебютах. Открытые, 

полуоткрытые и закрытые дебюты. 

28 Решение заданий. 

29 Типичные комбинации в дебюте. Повторение программного материала, 

изученного за второй и третий год 

обучения 

 

30 Типичные комбинации в дебюте (более 

сложные примеры). 

31 Повторение программного материала 

32 Повторение программного материала 

33 Повторение программного материала 

34 Повторение программного материала 

 

                        

                                        4 класс 

 

№ 

Тема занятия Содержание 

1 Повторение изученного материала. Повторение программного 

материала, изученного за год 

обучения 
2 Игровая практика 

3 Повторение изученного материала. 

4 ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие 

рекомендации о том, как играть в 

миттельшпиле. 

Игровая практика 

5 Игровая практика 

6 Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. 

Двойной удар. ” 

7 Тактические приемы. Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. 

8 Решение задания “Выигрыш материала”. 

9 Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и 

комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Темы завлечения, 

отвлечения, блокировки.  

10 Решение заданий.  

11 Матовые комбинации и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Темы 

разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, уничтожения 

защиты.  

Игровая практика 

12 

 

Решение заданий. 

13 Матовые комбинации и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Темы 



 

связки, “рентгена”, перекрытия.  

14 Решение заданий. Игровая практика 

15 .Матовые комбинации и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Другие 

темы комбинаций и сочетание тематических 

приемов.  

Игровая практика 

16 Решение заданий. 

17 Комбинации для достижения ничьей. Патовые 

комбинации. Комбинации на вечный шах.  

18 Решение заданий. “Сделай ничью”. 

19 Классическое наследие. “Бессмертная” партия. 

“Вечнозеленая” партия. 

20 Решение заданий 

21 ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Ладья против ладьи. 

Ферзь против ферзя. Ферзь против ладьи 

(простые случаи).  

22 Решение заданий 

23 Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья 

против слона (простые случаи). Ладья против 

коня (простые случаи).  

24 Решение заданий 

25 Матование двумя слонами (простые случаи). 

Матование слоном и конем (простые случаи).  

 

26 Решение заданий Игровая практика 

27 Пешка против короля. Когда пешка проходит в 

ферзи без помощи своего короля. Правило 

“квадрата”.  

 

28 Решение заданий Игровая практика 

28-

29 

Пешка против короля. Белая пешка на седьмой и 

шестой горизонталях. Король помогает своей 

пешке. Оппозиция.  

 

30 Решение заданий Игровая практика 

31 Пешка против короля. Белая пешка на пятой 

горизонтали. Король ведет свою пешку за собой.  

 

32 Решение заданий Игровая практика 

33  Удивительные ничейные положения. Два коня 

против короля. Слон и пешка против короля. 

Конь и пешка против короля.  

 

34 Повторение программного материала. 
Решение заданий 

Игровая практика 



 

 



  

Пояснительная  записка 

         Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Я - 

исследователь» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной 

программой начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6».  

 

На изучение программы социальному направлению «Я - исследователь» по отводится 135 

часов, в том числе: в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классов – по 34 часа (1 ч в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

 

Результаты Формируемые  умения Средства формирования 

личностные ·             формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 
·             развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие 
критического и творческого мышления. 

  

организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные • учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

•       планировать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

•в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; 

•преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

•проявлять познавательную 
инициативу в учебном со-

трудничестве 

познавательные ·             умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

·             добывать необходимые знания и с их 
помощью проделывать конкретную работу. 

•       осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы; 

- основам смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из текстов разных 

видов; 

·             осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 
признаков; 

·                  осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек 

и Интернета 

коммуникативные ·      Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 
·      умение координировать свои усилия с 

усилиями других. 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 
• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
·задавать вопросы; 

•допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 
·      учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

·     учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 

·     понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

·     аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
·     продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

·     с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание  программы  внеурочной деятельности 
  

 1 класс 

Тема 1. Что такое исследование?  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

 Тема 2-3. Как задавать вопросы?  

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске.  Как задавать 

вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 

 Тема 4-5. Как выбрать тему исследования? 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. Игра на развитие 

наблюдательности. 

 Тема 6. Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку).   

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

 Тема 7-8. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» 

(продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу») 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

 Тема 9-10. Наблюдение как способ выявления проблем.  

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение находить предметы 

по их описанию, назначению, др. 

 Тема 11-12. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. Формировать 

умение работать самостоятельно и в коллективе. 

 Тема 13-14. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему. 

 Тема 15-16. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения (гипотезы.  

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы. 

 Тема 17-18. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы. 

 Тема 19. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  деятельности детей. 

Заочная экскурсия в прошлое. 

 Тема 20-21. Обоснованный выбор способа выполнения задания. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы. 

Тема 22-23. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по прочитанной книге. 

 Тема 24-25. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 

Учиться строить схемы «Дерево Паук». 



 Тема 26-27. Методика проведения самостоятельных исследований.  

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Тема 28.Коллективная игра-исследование. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике.  

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих работ. 

Тема 31-32. Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной деятельности 

детей. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Тема 33. Анализ исследовательской деятельности. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над умением анализировать и 

делать выводы. 

2 класс 

Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы  

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования темы. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? Банк идей  

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей». 

Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования  

 Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности выбора темы 

исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. Какими могут быть 

исследования. 

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы. 

Тема 6-7. Цели и задачи исследования  

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, 

особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы  

Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная 

идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: 

может быть…, предположим…, допустим…, возможно…, что, если… 

Практические задания: “Давайте вместе подумаем”,  “Что бы произошло, если бы волшебник исполнил 

три самых главных желания каждого человека на Земле?”, “Придумай как можно больше гипотез и 

провокационных идей” и др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы, 

различать провокационную идею от гипотезы. 

Тема 10-13. Организация исследования(практическое занятие)  



Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными доступными 

детям методами исследования:  подумать самостоятельно;  посмотреть книги о том, что исследуешь;  

спросить у других людей;  познакомиться с кино- и телефильмами по теме своего исследования; 

обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения доступных 

объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). 

Знать:- методы исследования, 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, задавать вопросы, 

составлять план работы, находить информацию. 

Тема 14-17.  Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ выявления проблем  

  Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков 

(показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство с приборами, 

созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”, “Парные 

картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”. 

Знать: - метод исследования – наблюдение 

Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 

Тема 18-19.  Коллекционирование   

Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллекционирование. Кто такой 

коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 

Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал. 

Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди»  

Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях  

Выступления учащихся о своих коллекциях. 

Тема 23. Что такое эксперимент  

Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

 Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать новое 

с помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. 

 Практическая работа. 

Знать:- понятия  - эксперимент и экспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент,  находить новое с помощью эксперимента. 

Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях  

Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Тема 25-27.Сбор материала для исследования   



Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

 Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо, 

пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Знать: правила и способы сбора материала 

Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами фиксации 

материала. 

Тема 28-29. Обобщение полученных данных   

Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи материал в 

определенной последовательности”. 

Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное. 

Тема 30.  Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к защите  

Составление плана подготовки к защите проекта. 

Тема 31. Как подготовить сообщение  

 Сообщение, доклад. 

 Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу “Что сначала, что потом”, “Составление рассказов по заданному 

алгоритму” и др. 

Тема32.  Подготовка к защите   

 Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как 

правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Тема33. Индивидуальные консультации   

Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в микрогруппах или 

индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите. 

Тема34.  Подведение итогов работы   

Анализ своей проектной деятельности. 

3 класс 

  

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь  

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими глазами». 

Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования  

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать 

тему». 

Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам)  



Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 5-6. Какими могут быть  проекты? 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез  

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной 

цели. Выдвижение гипотез. 

Тема 9-10. Планирование работы  

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в 

действии  

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в своём 

проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию  

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования  

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Тема 19-21.  Анализ прочитанной литературы  

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать литературу, 

используемую в проекте. 

Тема 22-23. Исследование объектов  

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся. 

Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное  

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по готовой 

концовке. 

Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы  

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие анализировать свои 

действия и делать выводы. 

Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования  

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Тема 29-30. Оформление работы  

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации  

Работа на компьютере – создание презентации. 

Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований  

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности  

Анализ своей проектной деятельности. 



 4 класс 

Тема1.  Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 

Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Тема2-3.  Культура мышления. 

Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Тема6-7.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 

Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над актуальностью 

выбранной проблемы. 

Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 

Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования. 

Тема 10-11. Предмет и объект исследования. 

Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования  

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала  

Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы. 

Тема15-16.  Наблюдение и экспериментирование  

Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Тема 17-18.  Техника экспериментирования  

Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». 

Тема19-20.  Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники экспериментирования  

Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Тема21-22.  Правильное мышление и логика  

Задания на развитие мышления и логики. 

Тема 23-24.   Обработка и анализ всех полученных данных  

Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

Тема25-27.  Что такое парадоксы  

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Тема28-30.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации  

Выполнение презентации  к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление альбома 

иллюстраций. Выполнение поделок. 

Тема 31.  Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите  

Составление плана выступления. 

 Тема32.   Защита исследования перед одноклассниками  

Выступление с проектами перед одноклассниками. 

Тема33.   Выступление на школьной НПК  

Презентация проекта на школьной НПК. 



Тема34.  Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности. 

Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 

 

Тематическое планирование  1 класс (33 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Что можно исследовать? Формулирование темы. 1 

2-3 Как задавать вопросы? Банк идей. 2 

4-5 Тема, предмет, объект исследования. 2 

6-7 Цели и задачи исследования. 2 

8-9 Учимся выделять гипотезы. 2 

10-13 Организация исследования (практическое занятие.) 4 

14-17 Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение как способ 

выявления проблем. 

4 

18-19 Коллекционирование. 2 

20 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 1 

21-22 Сообщение о своих коллекциях. 2 

23  Что такое эксперимент. 1 

24 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 1 

25-27 Сбор материала для исследования. 3 

28-34 Обобщение полученных данных. 7 

Итого:  34 часа 

 

Тематическое планирование 3 класс (34 часа) 

№п/п  

Тема 

Кол-во часов 

1 Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь. 4 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Что такое исследование? Что такое тема? 5 

6-8 Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в 

библиотеку) 

3 

9-10 Наблюдение как способ выявления проблем. 2 

11-14 Совместное или самостоятельное планирование 

выполнения практического задания 

4 

15-18 Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы) 

4 

19 Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской  деятельности детей 

1 

20-21 Обоснованный выбор способа выполнения задания 2 

22-23 Составление аннотации к прочитанной книге, картотек 2 

24-25 Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать 

схемы? 

2 

26-27 Методика проведения самостоятельных исследований. 

Коллективная игра-исследование. 

2 

28-32 Индивидуальные творческие работы на уроке по 

выбранной тематике 

5 

33 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого:  33 часа 



5-6 Какими могут быть  проекты? 2 

7-8 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 2 

9-10 Планирование работы. 2 

11-15 Знакомство с методами и предметами исследования. 

Эксперимент познания в действии. 

5 

16-17 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление 

списка литературы по теме исследования. 

2 

18-20 Анализ прочитанной литературы. 3 

21-22 Исследование объектов. 2 

23-27 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и второстепенное. 

5 

28-33 Оформление работы.  6 

34 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого: 34 часа 

 

Тематическое планирование 4 класс (34 часа) 

№п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 Знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательской работе. 

1 

2-3 Культура мышления. 2 

4-5 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 2 

6-9 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация 

проблемы. Этапы создания проекта. 

4 

10-11 Предмет и объект исследования. 2 

12-14 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по 

теме исследования. 

3 

15-16 Наблюдение и экспериментирование. 2 

17-18 Техника экспериментирования 2 

19-20 Наблюдение наблюдательность. Совершенствование 

техники экспериментирования. 

2 

21-22 Правильное мышление и логика. 2 

23-24 Что такое парадоксы 2 

25-33 Обработка и анализ всех полученных данных. 9 

34 Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого: 34 часа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Календарно-тематическое планирование 
1 класс  

  

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

1 Что такое исследование? 1 

2 Как задавать вопросы? 1 

3 Постановка вопросов 1 

4 Как выбрать тему исследования? 1 

5 Моя тема исследования 1 

6 Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

1 

7-8  Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» 

(продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу») 

2 

9 Наблюдение как способ выявления проблем. 1 

10 Наблюдение в моем исследовании 1 

11  Совместное планирование выполнения практического задания 1 

12 Самостоятельное планирование выполнения практического задания 1 

13 Выдвижение идеи (мозговой штурм).  1 

14 Развитие умения видеть проблемы. 1 

15 Постановка вопроса (поиск гипотезы).  1 

16 Формулировка предположения (гипотезы) 1 

17  Развитие умения выдвигать гипотезы.  1 

18 Развитие умений задавать вопросы. 1 

19  Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  деятельности 

детей 

1 

20-21 Обоснованный выбор способа выполнения задания 2 

22-23 Составление аннотации к прочитанной книге, картотек 2 

24 Учимся выделять главное и второстепенное.  1 

25 Как делать схемы? 1 

26 Методика проведения самостоятельных исследований.  1 

27 Коллективная игра-исследование. 1 

28-30  Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике 2 

31-32  Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной 

деятельности детей. 

2 

33 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого 33 часа 

  

2 класс 

  

№ Тема  Кол-во часов 

1 Что можно исследовать? Формулирование темы. 1 

2 Как задавать вопросы?  1 

3 Банк идей. 1 

4 Тема, предмет  исследования. 1 

5 Объект исследования 1 

6 Цели исследования. 1 

7 Задачи исследования 1 

8-9 Учимся выделять гипотезы. 2 

10-13 Организация исследования. (практическое занятие.) 4  

14-15 Наблюдение и наблюдательность. 2 

16-17 Наблюдение как способ выявления проблем. 2  



18-19 Коллекционирование. 2 

20 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 1 

21-22 Сообщение о своих коллекциях. 2 

23  Что такое эксперимент. 1 

24 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 1 

25-27 Сбор материала для исследования. 3 

28-29 Обобщение полученных данных. 2 

30 Как подготовить результат исследования. 1 

31 Как подготовить сообщение. 1 

32 Подготовка к защите. (практическое занятие.) 1  

33 Индивидуальная консультация. 1 

34 Подведение итогов. Защита. 1 

Итого  34 часа 

  

 3 класс  

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Проект? Проект!  Научные исследования и наша жизнь. 1 

2 Как выбрать тему проекта?  1 

3 Обсуждение и выбор тем исследования. 1 

4 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) 1 

5 Какими могут быть  проекты? 1 

6 Виды проектов 1 

7 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 1 

8 Формулирование гипотез 1 

9 Планирование работы. 1 

10 Составление плана работы 1 

11-12 Знакомство с методами и предметами исследования.  2 

13 Эксперимент познания в действии. 1 

14 Обучение анкетированию, социальному опросу 1 

15 Обучение интервьюированию. 1 

16-17 Работа в библиотеке с каталогами.  2 

18 Отбор и составление списка литературы по теме исследования. 1 

19-21 Анализ прочитанной литературы. 3 

22-23 Исследование объектов. 2 

24-25 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное. 

2 

26-27 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 2 

28 Как сделать сообщение о результатах исследования 1 

29-30 Оформление работы. 2 

31-32 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 2 

33 Мини конференция по итогам собственных исследований 1 



34 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого 34 часа 

  

  

4 класс 
  

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 1 

2-3 Культура мышления. 2 

4-5 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 2 

6-7 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 2 

8-9 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 2 

10-11 Предмет и объект исследования. 2 

12 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования. 1 

13-14 Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала. 2 

15-16 Наблюдение и экспериментирование. 2 

17-18 Техника экспериментирования 2 

19-20 Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования. 

2 

21-22 Правильное мышление и логика. 2 

23-24 Что такое парадоксы 2 

25-27 Обработка и анализ всех полученных данных. 3 

28-30 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 3 

31 Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите. 1 

32 Защита исследования перед одноклассниками. 1 

33 Выступление на школьной НПК. 1 

34 Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого – 34 часа 

  



   

Пояснительная  записка 

 

         Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

«Путешествие по земле Костромской» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программой начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6».  

 

На изучение программы по духовно-нравственному направлению «Путешествие по земле 

Костромской»  отводится 135 часов, в том числе: в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классов – по 34 часа (1 ч в 

неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

 

 

Личностные            Метапредметные Предметные 

•  в ценностно-

эстетической сфере — 

эмоционально-ценностное 
отношение к  семье, Родине, 

природе, людям; толерантное 

принятие разнообразия 
культурных явлений, 

национальных ценностей и 

духовных традиций; 
художественный вкус и 

способность к эстетической 

оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и 
чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

•  в познавательной 
(когнитивной) сфере — 

способность к   познанию родного 

края; умение применять 
полученные знания в собственной   

деятельности; 

•  в трудовой сфере — 

навыки использования различных 
предметов быта в повседневной 

жизни; стремление использовать  

свои умения для обустройства 
родного края. 

 

 

• умения видеть и 

воспринимать проявления 

художественной культуры  в 
окружающей жизни (техника, 

музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 
• желание общаться с 

искусством, участвовать в 

обсуждении содержания и 
выразительных средств 

произведений искусства; 

• активное использование 

языка изобразительного искусства 
и различных художественных 

материалов  поэтов, художников и 

композиторов для освоения 
содержания разных учебных 

предметов (литература, 

окружающий мир, родной язык и 
др.); 

• обогащение ключевых 

компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) духовно-
нравственным и патриотическим  

содержанием; 

• формирование мотивации 
и умений организовывать 

самостоятельную 

исследовательскую, творческую и 

предметно-продуктивную 
деятельность, выбирать средства 

для реализации замысла,  

способности оценивать результаты  
исследовательской, творческой 

деятельности, собственной и 

одноклассников. 
 

• в познавательной сфере 

— понимание значения своей 

малой Родины в жизни человека и 
общества, сформированность 

представлений о культуре и быте 

своего региона; 
• в ценностно-

эстетической сфере — осознание 

общечеловеческих ценностей, 
отражение их в собственной   

деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры   

искусства (в пределах изученного); 
проявление устойчивого интереса 

к традициям своего народа и 

других народов; 
• в коммуникативной сфере 

— способность высказывать 

суждения о родном крае, вести 
дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения, умение обсуждать 

коллективные результаты   

деятельности; 
• в трудовой сфере — 

умение использовать различные 

материалы и средства для 
передачи замысла в собственной 

деятельности; создание новых 

проектов путём трансформации 

известных (с использованием 
средств изобразительного 

искусства и компьютерной 

графики). 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание  программы  внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Путешествие по земле Костромской» 

 

1 год обучения  

 

 «Азбука моего края» 

Введение  

 Что изучает краеведение. 

 

 Я и моя семья 

 Я – моя семья. Рассказ учащихся о себе, своей семье. Я и моя семья. Урок – игра. Профессии моих 

родителей. Дать выяснить учащимся кем работают их родители. 

Рисунок своей семьи. 

 

Дом, в котором я живу  

Дом, в котором я живу. Беседа с учащимися о доме. Что означает слово дом? Знакомство с жилищами 

других народов и необычными домами мира. 

Рисунок дома, выполненного в реалистическом или сказочном представлении учеников.  

 

Моя улица. 

Знакомство с понятием «улица», «адрес». Урок – экскурсия. О чем рассказывают улицы нашего села. 

Учащиеся знакомятся с названием улиц, расположением домов. Практическое занятие – аппликация 

улицы. 

 

Моя школа  

Знакомство с историей своей школы. Урок-экскурсия по школе. Учителя и ученики – гордость школы. 

Мои родители учились в этой школе.  

Рисунок своей школы, кабинета, учителя. 

 

Мой класс  

С Днем рождения, класс! 

Моя малая Родина. 

Название своего города, сколько лет родному городу. Некоторые достопримечательности своего города.  

Гордость нашего города. Что дает город нашей стране. 

Будущее моего города. Составление рассказа, сочинение. Аппликация достопримечательностей своего 

города. 

 

Природа нашего края 

Что такое природа? Сезоны года. Виртуальное путешествие в растительный и животный мир своего 

края. Экскурсия на пришкольный участок. Домашние животные – кто они? 

Правила поведения в природе. Урок-викторина по природе края. 

 

 

Составление азбуки родного города  

Что такое азбука родного края? Составление азбуки родного края. Урок-игра «Что мы узнали о своем 

крае». 

 

 

 

 



2  год  обучения    

 

«Мои  корни» 

 

1.  Моя  родословная 

 Понятия «генеалогия», «родословная», «род», «родственники», «поколение», «потомки», «предок», 

«ономастика».                                                                                                                                                    

 

2. « Имя  русское,  простое,  как  яичко  золотое»                                                                                                      

Что  означают  наши  имена. Что  такое отчество  и  фамилия.   

История возникновения имен и фамилий. Имя  и  Ангел –Хранитель. Именины.                                                                            

 

3.  Моя  семья                                                                                                                                            

Степени родства в семье. Семейные традиции, праздники. Мир семейных увлечений.  

Семейные реликвии. Фамильный герб, девиз семьи.  

Профессии  родителей. Любимые  занятия  бабушек  и  дедушек 

 

4. Мой дом 

Человек и его жилище. Русская изба.  Внутреннее убранство русской избы. 

Современные жилые  дома. Дом, в  котором  я  учусь. Школа  ее  традиции. 

 

5. Мой  город 

Понятие  города. В каком  городе,  районе,  стране  ты  живешь? Соседи  нашего  района.  Название  

улиц  рассказывают  о прошлом. Путешествие  по  памятным  местам  нашего  города  и  района. 

 

6. Твои  люди,  город. 

Боевые  и  трудовые  подвиги  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  

След  войны  в моей  семье.  Книга  Памяти. 

Ими  гордится  район. 

 

7. Заключение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  год  обучения 

 

«Природа  и  экология  родного  края» 

 

 

 

1.    Растительный  мир  нашего  края 

 Растительный  мир (общее  понятие»). Растения  области. Видовой состав  растений.  Лекарственные  и  

комнатные растения.  Редкие     и  исчезающие  виды  растений (Красная   книга). Охрана  растений. 

 

2.  Птицы  родного  края 

 Птицы.  Птицы  нашей  области. Группы птиц: перелетные,  оседлые,  кочующие. Хищники. Зимовка  

птиц.  Охрана  и  подкормка  птиц. Красная  книга.   

 

3.  Рыбы,  обитающие  в  реках  Костромской  области. 

   Рыбы. Промысловые  рыбы. Рациональное  их  использование.  Охрана  рыбных  хозяйств.  

  

4.  Мир  насекомых  области. 

Насекомые: виды,  места  обитания. Охрана  полезных  насекомых. 

 

5.  Звери,  обитающие  на  территории  области. 

Животный  мир. Дикие  и  домашние  животные. Роль  животных  в  жизни  человека.  Редкие  и  

исчезающие  виды  животных (Красная  книга)   

 

6.  Охрана  природы  родного  края.                                                                                                                          

Законы  об  охране  природы. Заповедники, заказники,  охраняемые  территории. Организации  по  

охране  природы. Работа  «Зеленого  патруля». 

 

8.  Экологическое  состояние  окружающей  среды    области 

Загрязнение  атмосферного  воздуха. Вредное влияние  на все  живое  и  на  здоровье  человека.  

Эколого - валеологическое  исследование  условий  местности  своей  школы. 

 

9.  Экологическая  тропа. 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 год  обучения 

 

«Мой  край:  история, культура» 

                       

1. Прошлое  и настоящее  Костромской области. 

Костромская  земля  в  глубокой  древности.  Археологические  памятники.                                  

Коренное  население  Костромской области. Рождение Костромской области. 

Герб  и  флаг. 

 

2.  Топонимика.  Путешествие  по  карте  Костромской области. 

  Название  и  объяснение  географических  названий.                                                                 

 

 3. Культура  и  искусство 

  Легенды, сказки, танцы, песни местного населения.  Народные  промыслы. Художники. 

 

4.  Памятники  истории культуры  нашего края.                                                                         

Архитектурные  творения  17-20  в.  в  Костроме и  в  старинных  селах Костромской области.   

Краеведческий музей Костромской области  и  др. архитектурный ансамбль города Костромы. 

 

5. Писатели нашего края детям                                                                                                

Знакомство  с  творчеством  писателей  и поэтов  нашего  края.                                                                                                                                 

 

6.  Немного  экономики. Чем  богат  наш  край.                                                                        

 Природные ресурсы края, их использовании и значении для промышленности края и страны. 

 

7. Кострома - современный  центр  области. Архитектурный ансамбль центральной площади 

города                                                                                       

История родного города, его достопримечательности, улицы и площади, учебные заведения города. 

Связь истории и развития родного города с историей и развитием края и всего нашего государства. 

 

8. Богатства реки Волги. Волга -  объект  Всемирного   природного наследия.                                                    

Уникальность  природных  ценностей Волги. Важность охраны и бережного отношения к  природе 

Волги  для жизни будущих поколений.                                                                                                      

 

9. Заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование программы  внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению «Путешествие по земле Костромской» 

 

1 год обучения     

«Азбука родного края» 

 

Название раздела 

Количество часов 

всего 

1. Введение. Что такое краеведение? 1 

2. Я и моя семья. 10 

3. Моя малая Родина.  

   Город детства Кострома. 

22 

Всего 33 

 

2  год  обучения 

«Мои  корни» 

 

№            

п/п 

Название раздела Количество  

часов 

всего 

   Введение 1 

   1  Моя  родословная 3 

   2 «Имя  русское,  простое,  как  яичко  

золотое»                                                                                                      

3 

   3  Моя  семья 10 

    4  Мой  дом 6 

    5  Мой  город 5 

    6  Твои  люди Кострома 5 

    7 Заключение 1 

 Итого:         34 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  год  обучения 

          «Природа  и  экология  родного  края»     

 

№            

п/п 

Наименование  темы Количество  

часов                 

   всего 

  1 Введение 1 

   2 Растительный  мир  нашего  края 8 

   3 Птицы  родного  края 4 

   4 Рыбы,  обитающие  в  реках  Костромской    

области 

2 

    5 Мир  насекомых  области 2 

    6 Звери,  обитающие  на  территории  области 4 

    7 Охрана  природы  родного  края.  Заповедники, 

заказники. 

2 

    8 Охрана  рек, озёр. Уникальность  экосистемы рек. 4 

    9  Экологическое  состояние  окружающей  среды    

области. 

5 

     10  Экологическая  тропа 2 

 Итого:         34 

 

4  год  обучения 

«Мой  край: история,  культура» 

                         

№            

п/п 

Наименование  темы Количест

во  часов 

всего 

1 Прошлое  и  настоящее  Костромской области 3 

2 Топонимика.  Путешествие  по  карте Костромской  

области. Наш  край  на  карте  России. 

4 

3 Культура  и  искусство 5 

4 Памятники  истории  культуры  нашего края 1 

5 Писатели нашего края  детям 9 

6 Немного  экономики. Чем  богат  наш край. 1 

7 Кострома – современный центр области. 

Архитектурный ансамбль центральной площади 

города.                                                   

6 

8 Богатства реки Волги. Волга -  объект  Всемирного   

природного наследия.                                                     

4 

9 Заключение 1 

 Итого:         34 

 

 

 



4.Календарно-тематическое планирование программы  внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному направлению «Путешествие по земле Костромской» 

 
1 год  обучения 

«Азбука моего края» 

 

 

Тема 

 

Количество часов 

 

теория 

 

практика 

 

экскурсии 

 

всего 

1. Введение. Что такое краеведение? 1   1 

2. Я и моя семья. 1 1  2 

3. Дом, в котором я живу. 1   1 

4. Моя улица. 1 1  2 

5. Моя школа. 3  1 4 

6. Мой класс. 1   1 

7. Моя малая Родина. 3 1  4 

8. Природа родного села. 5  1 6 

9. Водоемы родного края 3 1 1 5 

10. Животные родного края 2 1 1 4 

9. Составление азбуки родного края. 1 2  3 

Всего 22 7 4 33 

 
 

2 год  обучения 

                                                                «Мои  корни» 

 
Название темы Количество часов Всего часов 

 

 

теория практика  

 Вводное занятие. Экскурсия  в  краеведческий  

музей 

 1 1 

Моя родословная. Генеалогия.                                          

«Кто я? Где живу?» 

1 2 3 

«Имя  русское,  простое,  как  яичко  золотое»  

Я и  мое  имя. 

1 1 2 

Что  могут  рассказать   имена,  отчества  и  

фамилии? 

 

 

 

1  1 

Моя  семья. Мои родители, бабушки и 

дедушки  и  т.д. Кто, кому и кем в семье 

доводится. 

 

 

Фамильный  герб  и  девиз. 

1 1 2 

Проект  «Профессии моих родителей»  2 2 

Любимые  занятия  бабушек  и дедушек. 

Оформление выставки «Бабушкина кукла» 

1 1 2 

Проект «  Моя  любимая  игрушка»  2 2 

Праздник « Мой  род -  моя  крепость»  1 1 

«Дом  держат  крепкие  венцы»                                                     

Дом,  в  котором  я  живу. 

 

1 1 2 

Проект  «Какие  бывают  дома"  3 3 



Дом, в котором я учусь; традиции школы 

 

1  1 

Мой город Кострома. 1  1 

«Улицы поселка рассказывают»; 

Путешествие по плану-схеме поселка. Игра 

«Где эта улица? Где этот дом?» 

 

 1 1 

Путешествие по памятным местам нашего 

города  и  района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 

Населенные пункты Костромского района; 

Соседи нашего района.  

1  1 

Боевые  и  трудовые  подвиги  костромичей  в  

годы  ВОВ. След  войны  в  моей  семье. Книга  

Памяти. 

1 2 3 

Экскурсия  в  краеведческий  музей.                   1 1 

Экскурсия  в  музей.  Выставка «Ими  

гордится  район» 

 1 1 

Праздник «Для  меня  же  Россия - это  ты  мой 

край родной» 

 1 1 

Итого: 12 22 34 

 

3 год  обучения 

«Природа  и  экология  родного  края»  

Название темы 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов Всего 

часов 

 

 

теория практика 

Вводное занятие: Природа  и  мы.. 

Правила  поведения  в  природе. 

1 - 1 

Растительный мир  нашего  края) Растения нашей области 

Травы. Лекарственные растения: сбор и оформление 

гербариев  на   основе собранного материала) 

1 2 3 

Леса  родного  края. 

Акция  «Посади  дерево»  (озеленение,  уход  за  парками) 

1 1 2 

Комнатные растения; Разведение. Уход за ними.  Проект «  

Комнатные  растения» 

 

1 2 3 

Птицы  родного  края. 

Зимующие птицы: подкормка, и  наблюдение.  

Изготовление  кормушек,  скворечников.   

 

 

 

 

 

 

Проект  «Перелетные  птицы» 

1 3 4 

Рыбы, обитающие  в  реках  области.                               

Экскурсия  к  реке  Волге. Акция  «Чистый берег» 

1 1 2 

Мир насекомых  области.  Энтомологическая  коллекция 1 1 2 

Звери,  обитающие  на  территории  области. 1 1 2 

Роль  животных  в  жизни  человека. Все о домашних  

животных. Викторина «  Знаешь  ли  ты  животных?» 

1 1 2 

Охрана  природы  родного  края. Охраняемые                                    

природные  территории(заповедники, заказники и т.д.) 

1 1 2 

Охрана  р. Волги. Экологическая  система  реки Волги. 

Эндемики. Информационный  проект. 

2 2 4 



Сбор  информации  об экологическом  состоянии  

окружающей  среды  области. 

Влияние  человека  на  окружающую  среду 

1 1 2 

Ознакомление  с  природой  ближайшего  окружения. 

Эколого - валеологическое  исследование  условий  

местности  своей  школы. 

1 2 3 

Экологическая  тропа.  2 2 

Итого: 14 20 34 

 

                             

                                                                                     4 год  обучения 

                                                                    « Мой  край: история,  культура» 

                                           

 

Название темы 

 

 

Количество часов Всего 

часов теория практика 

Костромская  земля   в  глубокой  древности. Начало  

Костромской  губернии. 

1 - 1 

 

Коренное  население  земли  Костромской. 1  1 

 Рождение Костромской области. Путешествие по карте 

Костромской области. Герб  и  флаг. 

1  1 

 

Топонимика.  

Путешествие  по  карте  Костромской области.  

 

2 2 4 

Культура  и  искусство.                                                                          

Народные промыслы. Костромские   художники 

1 1 2 

Легенды, сказки, танцы, песни местного населения 

 

1 2 3 

Памятники  истории  Костромской области 

 

1  1 

Костромские   писатели  детям.                         

 

1 2 3 

Иван Сусанин – патриот земли русской. 1 2 3 

Наши знаменитые земляки 1  .1 

Проект «Поэты  родного  края» 1 1 2 

Немного экономики.  Чем  богат  наш  край. 1 - 1 

Кострома - современный центр  области. 

 

1 1 2 

Заочное  путешествие  по  музеям  города Костромы.  

Фотовыставка 

1 1 2 

Откройте  для  себя  прекрасный  мир  путешествий. 

Города Костромской области. 

 2 2 

Архитектурный ансамбль центральной площади города.  

Проект. 

2 2 4 

Заключение                                                 

Праздник  «  Мой  край  родной» 

 

 1 1 

  Итого: 17 17 34 

 

 

 



 
Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Мир оригами» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной 

программой начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №6».  

 

На изучение программы по общекультурному направлению  «Мир оригами»  отводится 135 часов, в том числе: в 1 классе – 33 часа, во 

2-4 классов – по 34 часа (1 ч в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты 

освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

1.  Личностные универсальные учебные действия 

      У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

     Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни;   

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

2.  Регулятивные универсальные учебные действия 

     Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

3.   Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 



 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

4.  Познавательные универсальные учебные действия 

      Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов;   

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 



 

2.Содержание программы по внеурочной деятельности 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий данной внеурочной деятельности. Требования к поведению 

учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности.  

2. История возникновения бумаги. Виды бумаги и картона. Инструменты для работы. Правила по технике безопасности и личной гигиене. 

3. Знакомство с оригами. История возникновения оригами. 

4. Схемы и условные обозначения. 

5. Термины, принятые в оригами. 

6. Понятие «базовые формы». Базовые формы.  

7. Цветы к празднику 8 марта. Складывание цветов на основе изученных базовых форм. Оформление композиций и поздравительных 

открыток. 

8.Цветочные  композиции. Цветочные композиции на основе простых базовых форм. Легенды о цветах (Нарцисс, волшебный цветок 

папоротника). Складывание цветов. Оформление композиций. 

9.Итоговое занятие: «Чему мы научились за год»  

10.Оформление выставочных работ. 

 

2 год обучения  
1. Вводное занятие. Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий данной внеурочной деятельности. Требования к поведению 

учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности.     

2. Схемы и условные обозначения. Термины, принятые в оригами.  

3. Повторение условных знаков, принятых  в оригами, основных приемов складывания. Повторение изученных базовых форм.   

Изучение новых базовых форм. Работа с инструкционными картами и схемами. Складывание изделий на основе этих форм. Оформление 

композиций. Знакомство со схемами складывания. Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых форм. Складывание более 

сложных изделий на основе изученных базовых форм (работа со схемами). Оформление композиций с полученными изделиями (объемная  

аппликация). Личные и коллективные работы. Понятие «базовые формы». 

4. Выставка работ учащихся. Оформление тематических выставок. 



5. Составление альбома лучших работ. 

 

3 год обучения 
1. Вводное занятие. Рассказ об истории развития искусства оригами. Беседа по охране труда  

2. Базовые формы. Условные обозначения. Диагностика обученности учащихся. Содержание диагностической работы смотри в разделе 

«Методическое обеспечение программы»: диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы». 

3. Летние композиции. Лесные цветы (Калужница, ландыш, сон-трава). Рассказы и легенды о цветах. Складывание цветов. Оформление 

композиций «На лесной полянке». 

4. Золотая осень. Осенние листья клена. Деревья. Оформление композиций «Вот и осень». 

5. Чудесные превращения бумажного листа. Закладки. Коробки. Изготовление и оформление подарков.  

6. Оригами на праздничном столе.  Правила этикета. Складывание приглашений, поздравительных открыток. Салфетки, стаканчики, 

коробочки и вазочки. Итоговое практическое занятие: оформление праздничного стола. 

7. Цветы к празднику 8 марта. Складывание цветов на основе изученных базовых форм. Оформление композиций и поздравительных 

открыток. Объемные цветы (тюльпаны, колокольчики) и японская ваза для цветов. 

8. Оригами – почта. Конверты  для писем. 

9. Впереди – лето! Знакомство с базовой формой «Дом» и изготовление пилотки и шапочки с козырьком на ее основе. Складывание 

самолетов и истребителей. Летные соревнования моделей. 

10. Итоговое занятие  

11. Оформление выставочных работ. Оформление тематических выставок: «На лесной полянке», «Мы встречаем Новый год», «Цветы для 

наших мам». 

 

4 год обучения 

 Цель: формирование навыков самостоятельного применения технических приемов оригами, освоение различных  техник работы с 

бумагой в сочетании с оригами. 

1.Вводное занятие                                                     

2.Повторение всех базовых форм                          

3.Игровое применение оригами                            

4.Знакомство с техникой и видами торцевания  

5.Знакомство с техникой и видами художественного вырезания    



6.Знакомство с техникой и видами айрисфолдинга                 

7.Знакомство с техникой и видами скрапбукинга             

8.Знакомство с техникой и видами плетения        

9.Движущиеся модели                                          

10. Итоговая работа «Я – творец»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Часы 

1 Знакомство с оригами  1 ч. 

2 Квадрат – основная форма оригами  4 ч. 

3 Базовая форма: «Треугольник»   5 ч. 

4 Базовая форма: «Воздушный змей» 5 ч. 

5 Базовая форма: «Двойной треугольник» 4 ч. 

6 Базовая форма: «Двойной квадрат» 3 ч. 

7 Базовая форма «Конверт» 3 ч. 

8 Цветы к празднику    8 Марта  3 ч. 

9 Впереди – лето! 2 ч. 

10 Итоговые занятия 

Оформление выставочных работ 

3 ч. 

  

2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Часы 

1 Вводные занятия 2 ч. 

2 Простые базовые формы оригами 3 ч. 

3 Осенние композиции 2 ч. 

4 Базовая форма: «Треугольник»   3 ч. 

5 Базовая форма: «Воздушный змей» 2 ч. 

6 Базовая форма:  «Двойной треугольник» 2 ч. 

7 Базовая форма: «Двойной квадрат» 3 ч. 

8 Базовая форма: «Конверт» 2 ч. 



9 Базовая форма: «Рыба» 4 ч. 

10 Базовая форма: «Дверь» 4 ч. 

11 Поздравительная открытка к празднику      8 

Марта 

3 ч. 

12 Итоговые занятия. 

Оформление выставочных работ 

2 ч. 

 

 

3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Часы 

1 Вводное занятие 2 ч. 

2 Чудесные превращения бумажного листа 5 ч. 

3 Модульное оригами 5 ч. 

4. Оригами на праздничном столе 5 ч. 

5. Валентинки из оригами 1 ч. 

6. Цветы к празднику 8 Марта 3 ч. 

7. Оригами – почта 3 ч. 

8. Базовая форма «Дом» 2 ч. 

9. Впереди – лето! 3 ч. 

10. Итоговое занятие 2 ч. 

11. Оформление выставочных работ 2 ч. 

 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Часы 

1. Вводное занятие 2 ч. 

2. Оригами в Интернете 3 ч. 

3. Изделия из складки 4 ч. 



4. Базовая форма «Катамаран» 5 ч. 

5. Новогодние украшения 4 ч. 

6. Базовая форма «Птица» 4 ч. 

7. Цветы и вазы оригами 4 ч. 

8. Базовая форма «Лягушка» 2  ч. 

9. Творческие работы 2 ч. 

10. Итоговое занятие 2 ч. 

11. Оформление выставочных работ 2 ч. 



2. Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения (33 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Знакомство с оригами 1  1 

2. Квадрат- основная фигура оригами 1 3 4 

3. Базовая форма «Треугольник» 1 4 5 

4. Базовая форма «Воздушный змей» 1 4 5 

5. Базовая форма «Двойной треугольник» 1 3 4 

6. Базовая форма «Двойной квадрат»  3 3 

7. Базовая форма «Конверт»  3 3 

8. Цветы к празднику 8 марта 1 2 3 

9. Впереди - лето!  2 2 

10. 
Итоговое занятие. Оформление выставочных 

работ 
1 2 3 

 ИТОГО: 7 26 33 

 

2 год обучения  (34 часа) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Диагностика обученности учащихся 1 1 2 

2. Простые базовые формы оригами  2 2 

3. Осенние композиции  2 2 

4. Базовая форма «Треугольник»  3 3 

5. Базовая форма «Воздушный змей»  2 2 

6. Базовая форма «Двойной треугольник»  2 2 

7. Базовая форма «Двойной квадрат»  3 3 

8. Базовая форма «Конверт»  3 3 

9. Новые базовые формы. Базовая форма «Рыба» 1 3 4 

10. Базовая форма «Дверь» 1 3 4 

11. Поздравительная открытка к празднику 8 марта  3 3 



12. Итоговое занятие 1 1 2 

13. Оформление выставочных работ  2 2 

 ИТОГО: 4 30 34 

3 год обучения  (34 часа) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Диагностика обученности учащихся  1 1 

3. Чудесные превращения бумажного листа  5 5 

4. Модульное оригами 1 4 5 

5. Оригами на праздничном столе 1 5 6 

6. Валентинки из оригами  1 1 

7. Объёмные цветы к празднику 8 Марта  3 3 

8. Оригами - почта!  3 3 

9. Базовая форма «Дом»  2 2 

10. Впереди – лето!  3 3 

11. Итоговое занятие 1 1 2 

12. Оформление выставочных работ  2 2 

 ИТОГО: 4 30 34 

 

4 год обучения  ( часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводные занятия. 1 1 2 

2. Оригами в Интернете 1 2 3 

3. Изделия из складки  4 4 

4. Базовая форма «Катамаран» 1 4 5 

5. Новогодние украшения  4 4 

6. Базовая форма «Птица»  4 4 

7. Цветы и вазы оригами  4 4 

8. Базовая форма «Лягушка»  2 2 

9. Творческие работы  2 2 



10. Итоговое занятие 1 1 2 

11. Оформление выставочных работ  2 2 

 ИТОГО: 4 30 34 
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