


Рабочая программа  по  курсу «Всезнайка» разработана в соответствии  с ФГОС НОО, на основе 4 факультативных 

курсов для 1-4 классов:  «Геометрия вокруг нас», «Я – исследователь», «Мы  и природа», «Речевое воспитание». 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Геометрия вокруг нас»  

Пояснительная записка. 

 

 «Вдохновение    нужно   в   геометрии,  как  и  в  поэзии» 

А.С. Пушкин 

Настоящее программа разработана на основе программы факультативного курса «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой, 

программы интегрированного курса «Математика и конструирование» С.И. Волковой, О.Л. Пчёлкиной, программы  факультативного курса 

«Наглядная геометрия». 1 -4 кл. Белошистой А.В., программа факультативного курса «Элементы геометрии в начальных классах». 1-4 кл.   

Шадриной И.В. Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   

    В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического образования, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и ставящая в  центр внимания личность ученика, его интересы и способности. В основе 

методов и средств обучения лежит деятельностный подход. Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый государственным стандартом математического образования, а также позволяет осуществлять при этом такую 

подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения математики. 

    Начальный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и геометрический материалы. При этом вопросы 

геометрии затрагиваются очень поверхностно, на них выделяется малое количество времени для изучения. Данный дополнительный курс 

ставит перед собой задачу формирования интереса к предмету геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения геометрических 

понятий. Разрезание на части различных фигур, составление из полученных частей новых фигур помогают уяснить инвариантность площади 

и развить комбинаторные способности. Большое внимание при этом уделяется развитию речи и практических навыков черчения. Дети 

самостоятельно проверяют истинность высказываний, составляют различные построения из заданных фигур, выполняют действия по 

образцу, сравнивают, делают выводы. 

Предлагаемый факультатив предназначен для развития математических способностей учащихся, для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание факультатива «Геометрия вокруг нас» направлено на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 



Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на 

уроках математики. 

 

Содержание программы 

1 класс. (26 часов) 

Пространственные представления. «Слева, справа, между». «За, перед, под, над, дальше, ближе». 

Геометрические фигуры. Точка, отрезок, прямая, квадрат. 

Конструирование.  

Окружность и ее элементы. Круг. 

2 класс. (26 часов) 

Формирование основных понятий: точка, линия, прямая линия, отрезок, длина отрезка, линейка, луч, построение луча, отрезка, сравнение 

отрезков, сравнение линии и прямой линии. 

Углы. 

Луч, угол, вершина угла. Плоскость, перпендикуляр, прямой угол, виды углов, сравнение углов. 

Треугольники. 

Треугольник, вершина, стороны. Виды треугольников, построение треугольников, составление из треугольников других фигур. 

Четырехугольники. 

Четырехугольники, вершины, стороны, вершины, диагональ. Квадрат. Построение квадрата и его диагоналей. Прямоугольник. Построение 

прямоугольника и его диагоналей. Виды четырехугольников. Сходство и различие. 

3 класс. (26 часов) 

Символика. Построение. 

Обозначение буквами точек, отрезков, линий, лучей, вершин углов. Латинский алфавит. Прямая линия. Параллельныеи пересекающиеся 

прямые. Отрезок. Деление отрезка пополам, сумма отрезков. Замкнутая ломаная – многоугольник. Нахождение длины ломаной. 

Периметр. 

Периметр треугольника, квадрата, многоугольника. Формулы нахождения периметра. 

Циркуль. 

Круг, окружность, овал. Сходство и различия. Построение окружности. Понятия «центр», «радиус», «диаметр». Деление круга на несколько 

равных частей (2, 3, 4, 6, 12). Составление круга. Деление отрезка пополам с помощью циркуля. 

Углы. Транспортир. 

Углы. Величина угла. Транспортир. 



4 класс. (26 часов) 

Высота. Медиана. Биссектриса. 

Треугольники, высота, медиана, биссектриса основание и их построение. Прямоугольный треугольник. Катет и гипотенуза треугольника. 

Составление из треугольников других фигур. 

«Новые» четырехугольники. 

Параллелограмм. Ромб. Трапеция. Диагонали их и центр. Сходство этих фигур и различие. 

Площадь.  

Периметр и площадь. Сравнение. Нахождение площади с помощью палетки. Площадь треугольника. Площадь квадрата. Площадь 

прямоугольника. Нахождение площади нестандартных фигур с помощью палетки. 

Геометрическая фигура. 

Геометрическое тело.  

Понятие объема. Геометрическое тело. Квадрат и куб. Сходство и различие. Построение пирамиды. Прямоугольник и параллелепипед. 

Построение параллелепипеда. Сходство и различие.  

Круг, прямоугольник, цилиндр. Сходство и различие. Построение цилиндра. Знакомство с другими геометрическими фигурами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Мы и природа» 

Пояснительная записка 

Раздел «Мы и природа» 1-4 класс — 30 ч  за год в рамках Программы «Всезнайка» ( 1 час в неделю) 

          Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности. В этот период закладываются основы личностной культуры. 

Ребенок в этот период учится правильно относиться к объектам природы, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам 

природного происхождения, которыми он пользуется. Я надеюсь, что данная программа поможет мне формировать культуру поведения детей 

в природе, научить их отвечать за свои поступки, с любовью относиться к природе своей Родины. 

При построении  программы кружковой работы я сочла  целесообразным заострить внимание на четырех основных направлениях работы: 

     Познавательное направление работы кружка включает цикл познавательных мероприятий (используются следующие формы: 

дидактические игры, беседы, путешествия, спектакли, викторины), которые способствуют более глубокому расширению знаний о природе  

младших школьников. 

    Познавательно-развлекательное направление работы ставило целью знакомства учащихся начальных классов с компонентами живой и 

неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной форме: это  театрализованные 

представления на экологическую тему, устные журналы, игры-путешествия. 

   Исследовательское направление работы кружка осуществляется в рамках следующих мероприятий: экскурсий, фенологических 

наблюдений, опытов которые способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов. 

Основная цель экологического воспитания младших школьников - научить ребенка развивать свои знания законов живой природы, 

пониманию сущности взаимоотношений живых организмов с окружающей средой. 

     Важнейшая идея, заложенная в содержание экологического образования и воспитания в младшей школе - идея целостности природы. 

Знания о связях в природе важны как для формирования у обучающихся правильного миропонимания, так и для воспитания у них 

ответственного отношения к сохранению объектов природы. 

Задачи: 

* показать детям красоту природы, ее познавательную, оздоровительную и практическую значимость; 

* пробудить в детях стремление беречь природу как источник красоты, радости, вдохновения, как условие существования человечества; 

* развить познавательную, творческую, общественную активность школьников в ходе экологической деятельности. 

* воспитать эстетическое и нравственное отношение к окружающей среде, умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими 

нормами морали. 

           

Направления деятельности по охране окружающей среды 

             нравственное                                  эмоциональное                      интеллектуальное 



(воспитание ответственности,        (развитие отношения к природе    (развитие способности 

воли, целеустремлённости)             как к универсальной ценности)     к анализу экологических 

                                                                                                                        ситуаций) 

     При экологическом воспитании реализуется и патриотический аспект: беречь природу, ее богатства, красоту и неповторимость - значит 

беречь свой дом, свой край, свою Родину, охранять природу - значит охранять Родину. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочнои ̆деятельности 

        Предметные результаты: - интерес к познанию мира природы; - потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; - 

осознание места и роли человека в биосфере; - преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

        Личностные результаты: - принятие обучающимися правил здорового образа жизни; - развитие морально-этического сознания; - 

получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальнои ̆реальности в целом. 

        Метапредметные результаты: - овладение начальными формами исследовательскои ̆ деятельности; - опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции; - опыт социальной и межкультурной коммуникации; - формирование коммуникативных 

навыков. 

При реализации Программы у обучающихся формируются следующие компетентности: 

• компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация прав и обязанностей гражданина, выполнение функций 

гражданина в охране и защите природы своей страны);  

• компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных профессиональных склонностей и возможностей, приобретение 

навыков общения и организации труда);  

• компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и получение информации из различных источников, 

умение ее анализировать, критически мыслить и т. д.); 

• компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и практические навыки существования и сосуществования в реальных 

природных условиях 

Программа формирования универсальных учебных действий 

* Личностный блок 

- развитие нравственных качеств, творческих способностей; 

- развитие умений соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

- создание творческих альбомов, авторских книг. 

* Познавательный блок 



- получение знаний экологического содержания; 

- работа с историческими источниками; 

- поиск необходимых информационных образовательных ресурсов; 

- проведение простейших наблюдений и опытов; 

- анализ и интерпретация результатов своих наблюдений; 

- выявление закономерностей . 

* Регулятивный блок 

- подготовка и презентация выставок, сообщений; 

- подготовка и проведение викторин, конкурсов; 

- планирование и выполнение мини-проектов; 

- планирование и проведение мини-исследований; 

* Коммуникативный блок 

- организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- отработка умения слушать и вступать в диалог; 

- обучение постановки вопросов; 

- участие в коллективных творческих делах; 

- сотрудничество со сверстниками и другими людьми; 

- обучение владению диалогической и монологической речью; 

- работа в группах; 

- ролевые игры и драматизации; 

- обсуждение проблем в группах; 

- интервью с родителями, интересными людьми; 

- обсуждение различных экологических проблем; 

 

 

Содержание программы 

1. Секреты времён года 1 класс 

2. К тайнам живой природы 2 класс 

3. В чудный мир экологических открытий»  3 класс 

4. Я исследователь 4 класс 



«Я - исследователь» 

Пояснительная записка 

 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях 

применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды  и т.д. , 

что привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое 

важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач 

любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. Такой формой работы создаются 

условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить 

снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах 

(для таких учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 

желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы  и формы подачи материала активно 

чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне 

трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. 

  В предлагаемой программе создана система  заданий и задач, направленных на развитие исследовательских процессов у младших 

школьников с целью усиления  их всестороннего развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 



1 класс 

Личностными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является формирование следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является формирование универсальные учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность деятельности на уроке. 

- Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- - Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

- Преобразовывать информацию из одной в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Выразительно читать и пересказывать речь. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Я – исследователь» является формирование следующих умений: 

- различать основные понятия: исследование, наблюдательность , логическая связь, объединяющая все вопросы; 

- выделять основной способ точной передачи в рисунке особенностей заданного объекта; 

- использовать способ составления схемы к исследовательской работе, выделения главного; 

- распознавать деревья по листьям; 

- приводить примеры растений, насекомых, птиц, зверей, рыб, рек. 



2 класс 

Личностными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является формирование следующих умений: 

- Самостоятельно определять и высказывать под  самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно 

делать выбор какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является формирование универсальные учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему совместно с учителем. 

- Учиться планировать свою деятельность на занятии. 

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки (на основе продуктивных  заданий учителя). 

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (книгу, простейшие приборы). 

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения поставленной задачи в 

один шаг. 

- Делать предварительный отбор источников информации для решения поставленной задачи. 

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в словарях и энциклопедиях. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Выразительно читать и пересказывать текст. 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

_ Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Я – исследователь» является формирование следующих умений: 

- различать основные понятия: проблема, причина, следствие, эксперимент, преобразование, трансформация, суждение, умозаключение ; 



- различать методы исследования, основные логические операции; 

- анализировать осенние, зимние, весенние изменения в природе. 

3 класс 

Личностными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является формирование следующих умений: 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

Метапредметными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является формирование универсальные учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для поставленной задачи. 

- Отбирать необходимые для решения этой задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою информацию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Предметными результатами изучения курса «Я – исследователь» является формирование следующих умений: 

- различать основные способы проведения эксперимента; 

- знать правила работа с приборами, созданными для наблюдения; 

- различать основные понятия: мышление, логика; 

- составлять план работы над исследованием; 

- правильно оформлять работу; 

- знать историю города Пятигорска, памятников, улиц; 

- знать историю школы, семьи. 



4 класс 

Личностными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является формирование следующих умений: 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

- В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является формирование универсальные учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

 Познавательные УУД: 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно- научного текста. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Я – исследователь» является формирование следующих умений: 

- различать основные понятия: исследовательский поиск, способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо, пиктографическое 

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

- различать историю возникновения символов Ставропольского края, выдающихся землепроходцев и исследователей; 

- отличать особенности своего края, его растительный и животный мир; 

- анализировать экологическую обстановку Ставропольского края. 

 

 

 



«Речевое воспитание» 

Пояснительная записка 

 

Неразрывная связь языка и мышления определяет ту роль, которую язык играет в формировании личности: владение языком является 

важнейшим условием и средством социализации личности, умственного развития, становления мировоззрения и нравственности, 

приобщения к культурно-нравственному опыту поколений. Современное общество, находясь в процессе определения общенациональной 

идеи, образующей стержень гражданственности россиянина, остро заинтересовано в подготовке поколения, общая культура и нравственно-

ценностная сфера которого были бы неотделимы от осознанного уважительного отношения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации. Актуальность этого направления в воспитании молодежи связана и с тем, что наблюдаемое сегодня пренебрежение 

к русскому языку и в целом к речевой культуре, вульгаризация речевого общения, перенасыщение речи заимствованиями стали 

характерными признаками безответственного отношения молодёжи к русскому языку и деформации языкового вкуса части общества. 

Негативное отношение к русскому языку как официальному языку страны неизбежно ведёт к изменению мировосприятия, нравственных 

ориентиров, что особенно сильно отражается на детях и подростках. Поэтому необходимо формировать ценностное личностно-значимое 

отношение к государственному языку и культурно-историческому наследию страны. 

 Долгие годы подход к развитию языкового сознания школьников был ориентирован на усвоение речевых норм и правил, но не 

обеспечивал формирование личности, убежденной в ценности русского языка как культурного достояния России.  Мало научить 

школьников правилам языка и законам речевой культуры - важно сформировать у них основы нравственной оценки речевых поступков и 

уважительное отношение к русскому языку как социокультурному достоянию народа, что невозможно без воспитания у детей осознанной 

любви к русскому языку в гармоничном единстве с культурой нравственных чувств, без формирования способности воспринимать язык как 

национальную и общечеловеческую ценность. Очевидно, что эти задачи в педагогическом процессе должно решать целенаправленное 

речевое воспитание.  

Цель программы: 

 формирование уважения к родному языку и нравственных основ речевого поведения. Формирование уважения к языку включает обладание 

культурой речи и ценностное отношение к родному языку как ценности культурной и социальной, ответственное отношение к русскому 

языку и устойчивое стремление совершенствоваться в нем, понимание его роли, сущности, высокий уровень речевой и коммуникативной 

компетентности, формирование языковых идеалов. 

Задачи: 

1. Целенаправленное поэтапное формирование у младших школьников речевой деятельности во всех её аспектах.  

2. Формирование у младших школьников общеучебных умений, необходимых для работы с текстом; умений анализировать речевую 

ситуацию, ориентироваться в её условиях. 



3. Формирование умений устанавливать семантические и структурные отношения как в воспринимаемых, так и в создаваемых текстах.  

4. Развитие способности самостоятельно (на интуитивном уровне и на уровне осознания) определять возможности различных языковых 

средств связной речи. 

5. Формирование духовно и нравственно зрелой личности, для которой совершенное, всестороннее владение русским языком распахнет 

двери в мир культуры и творчества. 

6. Формирование правильной гражданской позиции, а, следовательно, укрепления государственной целостности России, ее национальной 

безопасности, приумножения её культурных богатств. 

7. Привитие воспитанникам правильного восприятия и присвоения родной самобытной культуры как неотъемлемой части поликультурного 

мира. 

В результате изучения данного курса обучающийся должен  

иметь представление:  

- о роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и развития творческих способностей;  

- о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

- о нормах речевого поведения в различных сферах общения.  

Знать:  

- основные понятия культуры речи, основные качества речи;  

- показатели индивидуальной культуры человека;  

- языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты)  с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

- изобразительные возможности словообразования, выразительные средства лексики и фразеологии, грамматические средства 

выразительности речи;  

- основные нормы литературного языка; - назначение речевого этикета;  

- значение различных видов словарей в жизни человека; 

- качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, богатство). 

Уметь: 

- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, воспринимаемых на слух; 

- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность определённому типу речи; 

- сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его выразительные языковые и речевые средства; 

- анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и логичности речи; 



- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные; 

- правильно произносить широко употребляемые слова; 

- соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями общения; 

- толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов. 

Формы проведения занятий 

- лекции; 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, 

рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 

- анализ и просмотр текстов; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями.  

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

- самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

- игровая; 

- теоретическая; 

- практическая. 

Основные методы и технологии 

- технология разноуровневого обучения; 

- развивающее обучение; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития универсальных 

учебных действий и личностных качеств обучающегося. 

Планируемые результаты 

Личностные УУД: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 



- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Программа речевого воспитания младших школьников может быть выполненной при соблюдении следующих условий:  

- комплексности работы как сочетания внеклассной, внеурочной и урочной работы по речевому воспитанию;  

- соединения традиционных и инновационных форм и методов речевого воспитания; 

- комплексный подход с применением дифференцированного подхода к воспитанию личности учащегося;  

- личностного подхода во взаимоотношениях педагогов и учащихся;  

- развития интереса к русскому языку как социальному явлению и как школьному предмету;  



- развития у младших школьников мотивации к изучению русского языка;  

- учета психологических особенностей младших школьников;  

- создания благоприятного «речевого режима» в школе;  

- взаимодействия семьи и школы в создании благоприятного речевого окружения;  

- взаимодействия в процессе речевого воспитания всех педагогов, работающих по программе инновационной площадки. 

Место курса в учебном плане  

Программа рассчитана для внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов.  

Всего 120 часов, по 1 часу в неделю внеаудиторного времени.  

 

«Речевое воспитание» 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Направления работы Количество 

часов 

1.  Базовые понятия и термины русского речевого этикета  20 

2.  Правила и нормы русского речевого этикета 14 

3.  Речевые жанры. Текст 19 

4.  Речь и ее значение в жизни 9 

5.  Культура общения 9 

6.  Язык – хранитель культуры 8 

7.  История славянской письменности 7 

8.  Понятие виртуальной культуры и её особенности 4 

9.  Практические занятия 18  

 

 





2 класс 

Тематическое  планирование курса  «Речевое воспитание» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Базовые понятия и термины русского речевого этикета 

1. Вежливость. Ситуативность 1 

2. Толковый словарь русского речевого этикета 1 

3. Обобщающее повторительное занятие по теме. Решение задач по речевому этикету 1 

4. Речевые приемы, стимулирующие общение на примерах литературных произведений 1 

5. Практическое занятие по моделированию речевых ситуаций и обсуждение результатов 2 

Правила и нормы русского речевого этикета 

6. Качество хорошей речи: правильность, богатство, точность, логичность, чистота, выразительность, уместность 1 

7. Темп, тон речи 1 

Речевые жанры. Текст 

8. Понятия «тема», «идея» текста 1 

9. Тема и идея литературного произведения 1 

10. Приемы сравнения в художественной речи 1 

11. Ритм как особенность художественной речи. Считалка 1 

12. Русские пословицы и поговорки, отражающие основные правила речевого поведения 1 

13. Сочинение на основе данного сюжета, рисунка, опорных слов, сказочных историй 1 

Речь и ее значение в жизни 

14. Речь – средство общения. Речь – способ воздействия на эмоциональное и духовное состояние человека 1 

15. Значения слов: однозначность, многозначность, омонимы, синонимы, антонимы  2 

Культура общения 

16. Основной тон высказывания как одно из главных средств интонационно-звуковой выразительности речи 1 

17. Логическое ударение и паузы, как важное средство смысловой и эмоциональной выразительности звучащего 

слова 

1 



18. Практика речевых игр 2 

Язык – хранитель культуры 

19. Великие тайны письма 1 

20. Словари – наши добрые спутники 1 

История славянской письменности 

21. Происхождение языков 1 

22. Сокровища родного языка: устное народное творчество  1 

 Практические занятия 5 

 Итого 30 

 

Тематическое  планирование курса «Геометрия вокруг нас» 

 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1 Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с Веселой Точкой. 1 

2 Цвета радуги. Их очередность. 1 

3 «Дороги в стране Геометрии». Линии. Прямая линия и ее свойства. 1 

4 Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 1 

5 Кривая линия. Точки пересечения кривых линий. 1 

6 Решение топологических задач. 1 

7 «Дороги в стране Геометрии». Пересекающиеся линии. 1 

8 Решение топологических задач. Лабиринт. 1 

9 Направление движения. Взаимное расположение предметов в пространстве. 1 

10 Вертикальные и горизонтальные прямые линии. 1 

11 Первоначальное знакомство с сетками. 1 

12 Отрезок. Имя отрезка. 1 



13 Сравнение отрезков. Единицы длины. 1 

14 Ломаная линия. 1 

15 Ломаная линия. Длина ломаной. 1 

16 Решение задач на развитие пространственных представлений. 4 

17 Луч. Построение лучей. 2 

18 Прямой угол. Вершина угла. Его стороны. 1 

19 Острый угол. Имя острого угла. Имя прямого угла. 1 

20 Тупой угол. Имя тупого угла. 1 

21 Многоугольники. 2 

22 

 

Математическая викторина «Гость Волшебной поляны». 1 

23 «В городе треугольников». Треугольник. 1 

24 Треугольник. Имя треугольника. Условия его построения. 1 

25 «В городе четырёхугольников». Четырехугольник. Прямоугольник. Трапеция. 2 

26 Геометрический КВН. Повторение изученного  

во 2-м классе. 

1 

 Итого 30 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование курса «Я – исследователь»  

 

№№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Теоретические основы исследования (8 часов) 

1.  Научные исследования и наша жизнь 1 

2.  Что можно исследовать? Кто такие исследователи? 1 

3.  Как выбрать тему исследования?  Какими могут быть темы исследования? 1 

4.  Методы исследования. Эксперимент познания в действии 1 

5.  Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное 2 

6.  Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы 2 

7.  Экскурсия как средство стимулирования исследовательской активности детей 1 

 

8.  Наблюдение как способ выявления проблем 1 

Проведение  наблюдений (11 часов) 

9.  Осенние изменения в природе. Жизнь растений осенью. Экскурсия 1 

10.  Осенние изменения в природе. Жизнь животных осенью 1 

11.  Удивительное в мире природы зимой 2 

12.  Природа зимой. Урок – экскурсия 1 

13.  Следы зверей 1 

14.  Снег, снежинки 1 

15.  Свойства снега и льда 1 

16.  Удивительное в мире природы весной 2 

17.  Первоцветы 1 

18.  Экскурсия – наблюдение за воробьями. Птицы и птичьи гнезда 1 



19.  Эксперименты с реальными объектами. Эксперимент «Определяем плавучесть предметов» 1 

Мы исследователи (7 часов) 

20.  Коллективная игра «Конструирование игровой площадки» 

(коллективные игры, как средство стимулирования исследовательской активности детей) 

1 

 

21.  Коллективное занятие «Жилой дом» 1 

22.  Игра «Историческое моделирование» 1 

23.  Презентация исследовательской работы (групповая деятельность) 4 

24.  Итого 30 

 

 

Тематическое  планирование курса  «Мы и природа» 

 

 

№ Название темы  

1 Введение.  

Беседа «Природа –наш общий дом». 

1 

2 Многообразие наземных обитателей. Какие животные первыми появились на суше?  1 

3 Необычные защитные приспособления животных. Просмотр презентации. 1 

4 Игра: "Угадай животное по описанию". 1 

5 Многообразие растений. Какие растения первыми появились на суше?  1 

6 Необычные цветы. Цветы в нашей жизни (просмотр слайдов, загадки). Аппликация «Мой любимый цветок». 

Коллективное панно «Цветочная поляна». 

1 

7 Удивительные растения моего края. Рассматривание гербария растений. Конкурс рисунков. 1 



8 Растения и животные — предвестники погоды. Просмотр презентации. 1 

9 Охраняемые территории. Заповедники.  2 

10 Что мы знаем о наших лесах?   1 

11 Викторина «Что это за листья?» 1 

11 Удивительные свойства воды. Вода в моем доме и в природе. 1 

12 Солнце, воздух и вода -  закаливание организма  (подвижные игры на свежем воздухе). 1 

13 Гигиена моего дома. Наша одежда и обувь 1 

14 Солнце и свет в нашей жизни.  1 

15 Солнце, Луна, звёзды – источники света 1 

16 Откуда приходит свет и тепло в мой дом 1 

17 Глобус - модель Земли. Материки и океаны на глобусе. 1 

18 Названия месяцев на Руси. История происхождения названий дней недели. 1 

19 Загадки. Год и времена года. 1 

20 В гостях у Хозяйки Медной горы. Песок и глина 1 

21 Как увидеть и услышать воздух. Опыты и наблюдения 1 

22 Азбука экологии. Отходы фабрик и заводов. 1 

22 Учимся писать письма в защиту природы 1 

23 Загадки животного мира 1 

24 Дидактическая игра «Природа нужна нам, мы нужны природе». 1 

25 Береги природу. Создание коллективной экологической Газеты. 2 

26 Итоговое занятие : «Будь природе другом». 1 

 Итого 30 



 

 

 


