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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
1.1 Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по направлению «Первоклашка» для учащихся 1 класса имеет 

социально-гуманитарную направленность. Разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 - Закона Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказа Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

России от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

- Постановления Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

- Федерального проекта «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3); 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

-Устава и локальных актов Учреждения. 

Программа состоит из пяти разделов: мир здоровья, мир вокруг нас, озорной счет, мир 

открытий, мир прекрасного.      

         Актуальность программы заключается в том, что она объединяет в себе направленности 

в развитии ребенка: здоровьесбережение и научно-исследовательское. Программа содержит 

теоретические положения по формированию целостной воспитательной среды развития 

младшего школьника. Которые включают в себя развитие физических навыков, представление 
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о ЗОЖ, развитие логического мышления, выявления закономерностей природы и прививает 

интерес к литературному чтению и русскому языку через игру. 

Большое значение в воспитании детей, расширении кругозора об окружающем мире, 

сообразительности, привитии любви к чтению книг, интереса к учебе имеют игры. Игра 

является одним из источников речевого и умственного развития детей, способствует 

закреплению знаний, пробуждает интерес к познанию нового, развивает любознательность. 

Во время и между занятий проводятся  игры на внимание и память, физкультминутки, 

стихотворные паузы, задачи, игры – путешествия. 

Игра дает возможность переключаться с одного вида деятельности на другой и тем самым 

снимать усталость. Но самое главное – игра помогает усваивать и закреплять знания по всем 

предметам. 

         Новизна представленной программы заключается в том, что её содержание направлено на 

развитие у детей навыков осмысленного чтения, памяти и устойчивости внимания, улучшение 

зрительной и слуховой памяти, на развитие логического мышления и физического развития. 

         Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что она 

способствует разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка. Программа 

«Детвора» носит практико-ориентированный характер, так как приобретённые навыки и умения 

могут быть применены детьми, как в повседневной жизни, так и в процессе обучения. 

Отличительная особенность программы  - это микроклимат групп, который  идеально 

подходит для раскрытия ребенка. Ведь каждый ребенок талантлив по – своему, и именно здесь 

могут проявиться особенности каждого.   

   Уровень программы – стартовый. 

Адресат программы: программа рассчитана для учащихся 1 класса (возраст 7-8 лет). 

Срок реализации: 1 год. 

Объём часов: 155 часов 

Условия набора учащихся: для обучения принимаются все желающие. 

            Форма и режим занятий: форма обучения – очная. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Занятия проводятся в группе 20-25 человек.  

1.2 Цель и задачи  

 
Цель: 

создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия развития для 

учащихся начальных классов в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

способностями. 
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Основные задачи: 

1. Создать условия для успешной адаптации детей к школьным условиям, снижению 

школьной тревожности. 

2. Формировать интерес к процессу и содержанию учебной деятельности. 

3. Формировать коммуникативные навыки 

4. Создать условия для раскрытия творческого потенциала детей, физических 

навыков. 

 

 

 

1.3.Содержание программы: 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем  Всего Теория Практи-

ка 

Формы контроля 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1  1 Беседа 

2 Правила безопасного поведения. Что такое 

адрес и для чего его надо знать? 

1 1  Беседа 

3 Дружи  с водой. 1  1 Работа в малых 

группах 

4 Понятия «вверх, «вниз», «влево», «вправо». 1 1  Беседа 

5 Литературные сказки В.Берестов «Мастер 

птица» 

1 1  Викторина 

6 В Страну Слов. Первые встречи. 1 1  Разыгрывание немых 

сцен. 

7 Правила безопасного поведения. Что такое 

адрес и для чего его надо знать? 

1  1 Практическая работа 

8 Дружи  с водой. 1  1 Инсценировка отрывка 

из сказки 

9 Понятия «выше, «ниже», «раньше», 

«позже». 

1 1  Беседа 

10 Из серии « Мои первые книжки» С.Маршак 

«Усатый полосатый», «У солнышка в 

гостях». Словацкая сказка. 

1  1 Разгадывание диалогов 

11 К тайнам волшебных слов.   1 1  Разгадывание загадок 

12 Правила безопасного поведения. Что такое 

адрес и для чего его надо знать? 

1 1  Беседа 

13 Забота о глазах. 1 1  Беседа 
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14 Понятия «шире», «уже», «длиннее», 

«короче». 

1 1  Беседа 

15 «Ни окошек, ни дверей». Загадки. Народные 

и литературные загадки в стихах и прозе. 

1  1 Разгадывание загадок 

16 Выбор друзей в Стране Слов.     1  1 Конкурс на внимание и 

чистописание 

17 Живая и неживая природа. Кто живет в 

цветке, или для чего нужна лупа? 

1  1 Тестирование 

18 Забота о глазах. 1  1 Проведение опыта 

19 Понятия «толще», «тоньше», «тяжелее», 

«легче». 

1  1 Решение задач 

20 Русские народные потешки и прибаутки. 1  1 Беседа 

21 К несметным сокровищам Страны Слов. 1 1  Беседа 

22 Живая и неживая природа. Кто живет в 

цветке, или для чего нужна лупа? 

1 1  Беседа 

23 Уход за ушами. 1 1  Беседа 

24 «Вот один иль единица, Очень тонкая, как 

спица». 

1  1 Конструирование 

цифры 1 

25 «Ребятам о зверятах». Книги о животных. 

Е.Чарушин «Волчишко» С. Маршак «Детки 

в клетке» 

1  1 Беседа 

26 Чудесные превращения слов. 1  1 Проект 

27 Живая и неживая природа. Кто живет в 

цветке, или для чего нужна лупа? 

1  1 Викторина 

28 Уход за зубами. 

 

1  1 Практикум «чистка 

зубов». 

29 «А вот это цифра два. Полюбуйся, какова» 1  1 Конструирование 

цифры 2 

30 Тема 6. «О хороших людях» С.Сахарнов « 

Самый лучший пароход». Р.Сеф. 

«Необычный пешеход». А. Барто «Мы с 

Тамарой» 

1  1 Беседа 

31 В гости к Алфавиту.   1 1  Беседа 

32 Органы чувств человека. Для чего человеку 

нужна кожа? 

1 1  Творческий отчет 

33 Уход за руками и ногами. 

 

1  1 Конкурс знатоков 

34 «Тройка - третий из значков – состоит из 

двух крючков» 

1  1 Конструирование 

цифры 3 

35 Русские народные игры. Игра «Вася – 1  1 Разучивание считалок 
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гусёночек». 

36 В гости к Алфавиту.   1  1 Работа в малых играх 

37 Органы чувств человека. Для чего человеку 

нужна кожа? 

1  1 Выставка фотографий 

38 Забота о коже. 

 

1  1 Опыт «Почувствуй 

предмет». 

39 «За тремя идёт четыре, острый локоть 

оттопыря». 

1  1 Конструирование 

цифры 4 

40 Русские народные игры. Игра «Вася – 

гусёночек». 

1  1 Разучивание считалок 

41 К тайнам звуков и букв.   1 1  Разгадывание загадок. 

42 Органы чувств человека. Почему конфета 

сладкая, а лимон кислый? 

 

1 1  Беседа 

43 Как следует питаться. 1 1  Беседа 

44 «Каждый хочет получать на уроке только 

пять». 

1  1 Конструирование 

цифры 5 

45 Ш.Перро «Красная шапочка», «Мальчик с 

пальчик» 

1  1 Беседа 

46 

 
Встреча с Радугой. 1 1  Беседа 

47 Органы чувств человека. Почему конфета 

сладкая, а лимон кислый? 

1  1 Практическая работа 

48 Как сделать сон полезным. 

 

1 1  Беседа 

49 «Цифра шесть - дверной замочек: сверху 

крюк, внизу кружочек». 

1  1 Конструирование 

цифры 6 

50 «Лес не школа, а всему учит», Ю.Тувим 

«Птичье радио»,Н. Сладков «Лесные 

шорохи», М. Пришвин «Ёж» 

1  1 Беседа 

51 Вглубь веков на Машине времени.    1  1 Разгадывание 

ребусов. 

52 Почему нельзя есть снег, или для чего 

нужны фильтры? 

1 1  Беседа 

53 Как сделать сон полезным. 

 

1  1 Работа в малых 

группах 

54 Вот семерка – кочерга. У нее одна нога. 1  1 Конструирование 

цифры 7 

55 Сказки о животных. Русская народная 

сказка «Петушок – золотой гребешок». С. 

Михалков «Как медведь трубку нашёл». 

1  1 Беседа 
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56 В Королевстве Ошибок. 1  1 Сочинение сказки. 

57 Почему нельзя есть снег, или для чего 

нужны фильтры? 

1  1 Практическая работа 

58 Настроение в школе. 1 1  Беседа 

59 «У восьмерки два кольца, без начала и 

конца». 

1  1 Конструирование 

цифры 8 

60 Угадай-ка. Стихи и загадки «Подскажи 

словечко» Стихи и загадки Е. Серова. 

1  1 Чтение наизусть 

61 В Страну Слогов.    1  1 Проект. 

62 Почему нельзя есть снег, или для чего 

нужны фильтры? 

1 1  Беседа 

63 Настроение в школе. 1  1 Динамический час. 

64 «Цифра девять иль девятка -цирковая 

акробатка» 

1  1 Конструирование 

цифры 9 

65 Друзья детства. К.Чуковский «Бармалей», 

«Краденое солнце». 

1  1 Беседа 

66 Неожиданная остановка в пути.      1 1  Беседа 

67 Времена года. Почему год круглый? 1  1 Практическая работа 

68 Настроение после школы. 1 1  Беседа 

69 «Словно старшая сестричка,  

Ведет нолик единичка.  

Только вместе пошагали,  

Сразу цифрой десять стали». 

1  1 Решение задач 

70 Из серии « Мои первые книжки» 

К.Чуковский «Доктор Айболит». 

1  1 Выборочное чтение 

71 В удивительном городе Неслове. 1 1  Беседа 

72 Времена года. Почему год круглый? 1 1  Беседа 

73 Настроение после школы. 1  1 Проект 

74 «Цифра вроде буквы О - это ноль иль 

ничего» 

1  1 Конструирование 

цифры 0 

75 Ступеньки мастерства. А. Томилин «Сказка 

о Веселом мастере на все руки», Я. Аким 

«Неумейка». 

1  1 Беседа 

76 Чудеса в Стране Слов. 1  1 Разгадывание ребусов 

77 Человек — часть природы, или чем я 

отличаюсь от живых организмов? 

1  1 Создание книжки-

малышки 

78 Поведение в школе. 1 1  Беседа 

79 Проект « Числа от 1 до 9 и число 0» 1  1 Работа в группе 
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80 О наших сверстниках. Н.Носов «Метро», 

«Телефон», «Леденец». А. Соколовский 

«Бабушкина вешалка», Е. Благинина 

«Бабушка-забота». 

1  1 Беседа 

81 Чудеса в Стране Слов. 1  1 Беседа 

82 Человек — часть природы, или чем я 

отличаюсь от живых организмов? 

1  1 Экскурсия 

83 Поведение в школе. 1  1 Игра-практикум «В 

столовой». 

 

84 Путешествие точки. 1  1 Решение 

нестандартных задач 

85 Стихи о родном крае. И. Суриков «Вот моя 

деревня», А. Блок «На лугу». 

1  1 Чтение стихов наизусть 

86 К словам разнообразным, одинаковым, но 

разным. 

1  1 Разгадывание загадок 

87 Живая и неживая природа. Как 

путешествуют растения? 

1 1  Беседа 

88 Вредные привычки. 1 1  Беседа 

89 Веселые линии. 1  1 Графический диктант 

90 О героях. А. Митяев «Богатыри». 1  1 Выставка рисунков 

91 На карнавале слов 1 1  Беседа 

92 Живая и неживая природа. Как 

путешествуют растения? 

1 1  Проект 

93 Вредные привычки. 1  1 Анализ ситуаций 

94 Путешествие треугольника. 1  1 Конструирование 

треугольника 

95 О доброте. В. Осеева «Добрая хозяюшка», 

«Синие листья». 

1  1 Беседа 

96 На карнавале слов 1  1 Беседа 

97 Живая и неживая природа. Как 

путешествуют растения? 

1 1  Защита мини-проекта 

«Путешествие семян». 

 

98 Мышцы, кости и суставы. 1 1  Беседа 

99 Путешествие четырехугольника. 1  1 Решение задач 

100 «Поговорим о наших мамах». Стихи о маме: 

Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот 

какая мама!», А. Барто «Разлука» и др. 

1  1 Пересказ сказки 

101 В театре близнецов. 1  1 Проект 
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102 Природа моего края. Что такое Красная 

книга? 

1 1  Беседа 

103 Мышцы, кости и суставы. 1  1 Создание памятки 

104 Родственники четырехугольника. 

Прямоугольник. Квадрат. 

1  1 Конструирование 

прямоугольника 

105 «В стране Вообразилии». Б. Заходер 

«Детям», Э. Успенский «Над нашей 

квартирой». 

1  1 Выставка рисунков 

106 Конкурс знающих. 1  1 Разгадывание 

кроссворда 

107 Природа моего края. Что такое Красная 

книга? 

1  1 Создание книжки-

малышки 

108 Как закаляться. Обтирание и обливание. 1  1 Выставка рисунков 

109 Путешествие круга. 1  1 Конструирование круга 

110 Знакомые незнакомцы. Н.Сладков «Как 

медвежонок сам себя напугал». Б. Заходер 

«Русачок». 

1  1 Беседа 

111 Новое представление. 1 1  Работа в малых 

группах 

112 Живая и неживая природа. Как живут 

растения и животные зимой? 

 

1 1  Беседа 

113 Как закаляться. Обтирание и обливание. 1 1  Беседа 

114 Праздник геометрических фигур. 1  1 Проект 

115 Книги о животных. Е. Чарушин «На нашем 

дворе», Ю. Дмитриев «Дети всякие 

бывают». В.Бианки «Хвосты». 

1  1 Выставка рисунков 

116 Необычный урок. 1 1  Беседа 

117 Живая и неживая природа. Как живут 

растения и животные зимой? 

1  1 Экскурсия 

118 Как правильно вести себя на воде 1 1  Беседа 

119 Задачи в стихах. 1  1 Решение задач 

120 О любимых игрушках. Э. Успенский 

«Чебурашка», А. Барто «Игрушки». 

1  1 Беседа 

121 Необычный урок. 1  1 Разгадывание ребусов 

122 Живая и неживая природа. Как живут 

растения и животные зимой? 

1  1 Конструирование 

кормушки 

123 Как правильно вести себя на воде 1  1 Тестирование 

124 Задачи с неполными данными, лишними, 1  1 Решение задач 
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нереальными данными. 

125 О чем я мечтаю. В. Катаев « Цветик – 

семицветик». 

1  1 Беседа 

126 Следопыты развлекают гостей. 1 1  Беседа 

127 Правила безопасного поведения. Тайны 

волшебного озера. 

1 1  Беседа 

128 И снова о гигиене. 1 1  Беседа 

129 Задачи – смекалки. 1  1 Решение задач 

130 Про школу. С. Баруздин « Как Алёше 

учиться надоело» (и другие о школе). 

1  1 Беседа 

131 В Клубе весёлых человечков 1  1 Работа в малых 

группах 

132 Правила безопасного поведения. Тайны 

волшебного озера. 

1  1 Экскурсия 

133 И снова о гигиене. 1  1 Викторина 

134 Проект « Живые задачи» 1  1 Проект 

135 «Лес не школа, а всему учит», Ю.Тувим 

«Птичье радио»,Н. Сладков «Лесные 

шорохи», М. Пришвин «Ёж». 

1  1 Беседа 

136 К словам – родственникам. Почему их так 

назвали? 

1 1  Беседа 

137 Природные явления. Правила безопасного 

поведения. 

1 1  Беседа 

138 О пользе витаминов. 1 1  Беседа 

139 Составление суперпримеров. 1  1 Решение логических 

задач 

140 Про школу. С. Баруздин « Как Алёше 

учиться надоело» (и другие о школе). 

1  1 Творческое чтение 

141 К словам – родственникам. Почему их так 

назвали? 

1  1 Подбор родственных 

слов 

142 Природные явления. Правила безопасного 

поведения. 

1  1 Проект 

143 Наша безопасность. 1 1  Беседа 

144 Занимательные рамки. 1  1 Графический диктант 

145 Экскурсия в школьную библиотеку. 1  1 Беседа 

146 Экскурсия в прошлое. 1 1  Беседа 

147 Времена года. Почему летом жарко, а зимой 

холодно? 

1 1  Беседа 
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148 Народные игры. 1  1 Разучивание игры 

149 Занимательные квадраты. 1  1 Составление примеров 

150 Итоговое занятие. Игра – викторина 

«Угадай сказку» 

1  1 Беседа 

151 Итоговое занятие. 1 1  Беседа 

152 Времена года. Почему летом жарко, а зимой 

холодно? 

1  1 Проект 

153 Подвижные игры 1  1 Разучивание игр 

154 Занимательные ребусы. Итоговое занятие. 1  1 Решение ребусов 

155 Итоговое занятие. Игра – викторина 

«Угадай сказку» 

1  1 Викторина 

 Всего 155 49 106  

 
Содержание учебно-тематического плана 

 

Те

ма 

Название 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 

Практика: разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-

ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам» 

2 Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для чего его надо знать? 

Теория: где можно узнать адрес дома? Как найти человека, зная его адрес. Адрес моей школы. 

 

3 Дружи  с водой. 

Практика: Советы Доктора Воды: особенности организма и забота о своем здоровье. Как вода 

помогает избавиться от микробов. 

Игра «Друзья Вода и Мыло». Инсценировка отрывка из сказки «Мойдодыр» К.Чуковского. 

4 Понятия «вверх, «вниз», «влево», «вправо». 

Теория: Игра «Веселый счёт». Решение нестандартных задач. Игра «Муха» («муха» 

перемещается по командам «вверх, «вниз», «влево», «вправо» на игровом поле 3х3 клетки).  

Задачи – шутки. Задачи – загадки. 

5 Литературные сказки В.Берестов «Мастер птица» 
Теория: литературное слушание, рассматривание книги, выделение понятий: автор, обложка, 

страница, иллюстрация, заглавие 

6 В Страну Слов. Первые встречи. 
Теория: Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные 

слова». 

7 Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для чего его надо знать?. 

Практика: «Путешествие от дома до школы». 

8 Дружи  с водой. 
Практика: Советы Доктора Воды: особенности организма и забота о своем здоровье. Как вода 
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помогает избавиться от микробов. 

Игра «Друзья Вода и Мыло». Инсценировка отрывка из сказки «Мойдодыр» К.Чуковского. 

9 Понятия «выше, «ниже», «раньше», «позже». 

Теория: Игра «Веселый счёт». Решение нестандартных задач. Конструирование из конструктора 

«Лего» башен высоких и низких. Инсценирование сказки «Теремок» (отработка понятий 

«раньше», «позже»). Игры: "Что изменилось", "Найди то, что спрятано" 

10 Из серии « Мои первые книжки» С.Маршак «Усатый полосатый», «У солнышка в гостях». 

Словацкая сказка. 

Практика: Слушание и рассматривание книг, уточнение значений непонятных слов. Хоровое 

проговаривание, работа с иллюстрациями, оглавлением. Разыгрывание диалогов, пересказ по 

серии картинок. 

11 К тайнам волшебных слов.   
Теория: Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

12 Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для чего его надо знать? 

Теория: где можно узнать адрес дома? Как найти человека, зная его адрес. Адрес моей школы. 

13 Забота о глазах. 
Теория: Глаза – главные помощники человека. Правила бережного отношения к зрению 

14 Понятия «шире», «уже», «длиннее», «короче». 

Теория: Игра «Веселый счёт». Конструирование из конструктора «Лего» поезда длиннее и 

короче данного. Игры на классификацию предметов по заданному признаку.  

15 «Ни окошек, ни дверей». Загадки. Народные и литературные загадки в стихах и прозе. 

Практика: Учимся разгадывать загадки различной тематики. 

Выделение тематических групп загадок, иллюстрирование. Книжки – самоделки «Загадки для 

моих друзей». 

16 Выбор друзей в Стране Слов.     
Практика: сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на 

внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

17 Живая и неживая природа. Кто живет в цветке, или для чего нужна лупа? 
Практика: игра «Живое — неживое». 

18 Забота о глазах. 
Практика:  Гимнастика для глаз. Игра «Полезно-вредно». Проведение опыта «Воздействие света 

на зрачок глаза» 

19 Понятия «толще», «тоньше», «тяжелее», «легче». 

Практика: Игра «Веселый счёт». Практическая работа «Определение веса предмета разными 

способами. Сравнение предметов по весу».  Игры на классификацию предметов по заданному 

признаку. Задачи – шутки. Задачи – загадки. Игра «Живой уголок» 

20 Русские народные потешки и прибаутки. 

Практика: Учимся читать потешки и прибаутки 

21 К несметным сокровищам Страны Слов. 
Теория: головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве 

русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.  Игры 

«Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов».  
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22 Живая и неживая природа. Кто живет в цветке, или для чего нужна лупа? 

Теория: как можно рассматривать окружающий мир. В чем отличия живой и неживой природы. 

Что такое лупа. Насекомые - часть живой природы. 

23 Уход за ушами. 
Теория: Чтобы уши слышали: как сберечь органы слуха 

Самомассаж ушей. Опыт «Звучащий предмет» 

24 «Вот один иль единица, Очень тонкая, как спица». 
Практика: Конструирование цифры 1. Магия чисел. Веселые стихи. Считалки. Скороговорки. 

Загадки. Шарады. Пословицы, крылатые слова. Игра "Думай, считай, отгадывай". Интересные 

факты в числах. Игра «Составь поезд». Задачи – шутки. Задачи – загадки. 

25 «Ребятам о зверятах». Книги о животных. Е.Чарушин «Волчишко» С. Маршак «Детки в клетке» 

Практика: Слушание, чтение и рассматривание книги. 

26 Чудесные превращения слов. 
Практика: сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся 

слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева. Проект. 

27 Живая и неживая природа. Кто живет в цветке, или для чего нужна лупа? 

Практика: игра «Живое — неживое». 

28 Уход за зубами. 

Практика: Почему зубы болят. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить улыбку здоровой. 

Упражнение «Спрятанный сахар». Практикум «чистка зубов». Оздоровительная минутка. 

29 «А вот это цифра два. Полюбуйся, какова» 
Практика: Конструирование цифры 2. Магия чисел. Веселые стихи. Считалки. Скороговорки. 

Загадки. Шарады. Пословицы, крылатые слова. Игра "Думай, считай, отгадывай". Интересные 

факты в числах. Игры на состав числа. Весёлые раскраски. Игра «Лучший счетчик». Задачи – 

шутки. Задачи – загадки. 

30  «О хороших людях» С.Сахарнов « Самый лучший пароход». Р.Сеф. «Необычный пешеход». А. 

Барто «Мы с Тамарой» 

Практика: Слушание, чтение и рассматривание книги-сборника. 

31 В гости к Алфавиту.   
Теория: Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». 

32 Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? 
Теория: Кожа — орган чувств человека, позволяющий познавать окружающий мир. Что можно 

увидеть на коже через лупу. 

33 Уход за руками и ногами. 

Практика: «Рабочие инструменты человека»: руки и ноги. Уход за ногтями. Игра-соревнование 

«Кто больше?» Динамический час 

Конкурс знатоков пословиц и поговорок. 

34 «Тройка - третий из значков – состоит из двух крючков» 
Практика: Конструирование цифры 3. Магия чисел. Веселые стихи. Считалки. Скороговорки. 

Загадки. Шарады. Пословицы, крылатые слова. Игра "Думай, считай, отгадывай". Интересные 

факты в числах. Игры на состав числа. Весёлые раскраски. Игра «Хлопки». Задачи – шутки. 

Задачи – загадки. 
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35 Русские народные игры. Игра «Вася – гусёночек». 

Практика: Разучивание считалок для выбора ведущих ролей. Разучивание игры по всем 

правилам 

36 В гости к Алфавиту.   
Практика: Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 

37 Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? 
Практика: Уход за кожей. Правила безопасности 

38 Забота о коже. 

Практика: Зачем человеку кожа. Надежная защита организма. Если кожа повреждена. Правила 

ухода за кожей. Игра «Угадай-ка». Опыт «Почувствуй предмет». Практикум: оказание первой 

помощи при повреждении кожных покровов. 

39 «За тремя идёт четыре, острый локоть оттопыря». 
Практика: Виды деятельности: Конструирование цифры 4. Магия чисел. Веселые стихи. 

Считалки. Скороговорки. Загадки. Шарады. Пословицы, крылатые слова. Игра "Думай, считай, 

отгадывай". Интересные факты в числах. Игры на состав числа. Весёлые раскраски. Игра «Эту 

цифру знаю я». Задачи – шутки. Задачи – загадки. 

40 Русские народные игры. Игра «Вася – гусёночек». 

Практика: Разучивание считалок для выбора ведущих ролей. Разучивание игры по всем 

правилам 

41 К тайнам звуков и букв.   
Теория: разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 

42 Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а лимон кислый? 

Теория: язык — орган чувств человека, позволяющий познавать окружающий мир. Секреты 

языка. 

43 Как следует питаться. 
Теория: Питание – необходимое условие для жизни человека. Здоровая пища для всей семьи. Я 

выбираю кашу! Занятие-обсуждение по стихотворению С.Михалкова «Про девочку, которая 

плохо кушала». Игра «Что разрушает здоровье». 

44 «Каждый хочет получать на уроке только пять». 

Практика: Конструирование цифры 5. Магия чисел. Веселые стихи. Считалки. Скороговорки. 

Загадки. Шарады. Пословицы, крылатые слова. Игра "Думай, считай, отгадывай". Интересные 

факты в числах. Игры на состав числа. Весёлые раскраски. Игра «Отгадай число». Задачи – 

шутки. Задачи – загадки.   

45 Ш.Перро «Красная шапочка», «Мальчик с пальчик» 
Практика: Чтение и рассматривание книги. Литературное слушание. 

46 

 
Встреча с Радугой. 

Теория: сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание 

картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника» 

47 Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а лимон кислый? 

Практика: Правила ухода за полость юрта. Правила безопасности. 

48 Как сделать сон полезным. 

Теория: Сон – лучшее лекарство. Гигиена сна. 
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49 «Цифра шесть - дверной замочек: сверху крюк, внизу кружочек». 

Практика: Конструирование цифры 6. Магия чисел. Веселые стихи. Считалки. Скороговорки. 

Загадки. Шарады. Пословицы, крылатые слова. Игра "Думай, считай, отгадывай". Интересные 

факты в числах. Игры на состав числа. Весёлые раскраски. Игра «Составь поезд». Задачи – 

шутки. Задачи – загадки. Таблицы Шульте. 

50 «Лес не школа, а всему учит», Ю.Тувим «Птичье радио»,Н. Сладков «Лесные шорохи», М. 

Пришвин «Ёж» 

Практика: Чтение и рассматривание книги.  

51 Вглубь веков на Машине времени.    
Практика: рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. 

Разгадывание ребусов. 

52 Почему нельзя есть снег, или для чего нужны фильтры? 

Теория: Как очистить загрязненную воду. Что такое фильтр. Какие бывают фильтры 

53 Как сделать сон полезным. 

Практика: Игра «Плохо-хорошо» (по гигиене сна). Анализ стихотворения С.Михалкова «Не 

спать» 

54 Вот семерка – кочерга. У нее одна нога. 
Практика: Конструирование цифры 7. Магия чисел. Веселые стихи. Считалки. Скороговорки. 

Загадки. Шарады. Пословицы, крылатые слова. Игра "Думай, считай, отгадывай". Интересные 

факты в числах. Игры на состав числа. Весёлые раскраски. Игра «Задумай число». Задачи – 

шутки. 

55 Сказки о животных. Русская народная сказка «Петушок – золотой гребешок». С. Михалков «Как 

медведь трубку нашёл». 

Практика: Чтение и рассматривание книги.  

56 В Королевстве Ошибок. 
Практика: сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению 

ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

57 Почему нельзя есть снег, или для чего нужны фильтры? 

Практика: Как сделать фильтр своими руками. Подготовка отчета о выполненной работе в 

форме фотографий, рисунков. 

58 Настроение в школе. 

Теория: Беседа «От чего зависит настроение» 

59 «У восьмерки два кольца, без начала и конца». 
Практика: Конструирование цифры 8. Магия чисел. Веселые стихи. Считалки. Скороговорки. 

Загадки. Шарады. Пословицы, крылатые слова. Игра "Думай, считай, отгадывай". Интересные 

факты в числах. Игры на состав числа. Весёлые раскраски. Игра «Веселые соседи». Задачи – 

шутки. Задачи – загадки. Таблицы Шульте. 

60 Угадай-ка. Стихи и загадки «Подскажи словечко» Стихи и загадки Е. Серова. 

Практика: Чтение и рассматривание книги – сборника, отыскание знакомых загадок, 

воспроизведение тех, которые запомнили. Знакомство с понятием «рифма». 

61 В Страну Слогов.    

Практика: игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание 

головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово» 
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62 Почему нельзя есть снег, или для чего нужны фильтры? 

Теория: Как очистить загрязненную воду. Что такое фильтр. Какие бывают фильтры 

63 Настроение в школе. 

Теория: Беседа «От чего зависит настроение» 

Практика: Динамический час. Упражнения «Азбука волшебных слов», «Сотвори солнце в себе» 

64 «Цифра девять иль девятка -цирковая акробатка» 

Практика: Конструирование цифры 9. Магия чисел. Веселые стихи. Считалки. Скороговорки. 

Загадки. Шарады. Пословицы, крылатые слова. Игра "Думай, считай, отгадывай". Интересные 

факты в числах. Игры на состав числа. Весёлые раскраски. Задачи – шутки. Задачи – загадки. 

65 Друзья детства. К.Чуковский «Бармалей», «Краденое солнце». 

Практика: Чтение и рассматривание книги. Знакомство с понятием «Сказочный зачин». 

66 Неожиданная остановка в пути.      
Теория: проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», 

«Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

67 Времена года. Почему год круглый? 

Практика: Жизнь растений и животных в каждое время года. Игры на каждое время года 

68 Настроение после школы. 

Теория: Беседа с активным слушанием «Как создать хорошее настроение». 

69 «Словно старшая сестричка,  

Ведет нолик единичка.  

Только вместе пошагали,  

Сразу цифрой десять стали». 

Практика: Магия чисел. Веселые стихи. Считалки. Скороговорки. Загадки. Шарады. Пословицы, 

крылатые слова. Игра "Думай, считай, отгадывай". Интересные факты в числах. Игры на состав 

числа. Весёлые раскраски. Задачи – шутки. Задачи – загадки. Таблицы Шульте. 

70 Из серии « Мои первые книжки» К.Чуковский «Доктор Айболит». 

Практика: Чтение и рассматривание книги, выборочное чтение. 

71 В удивительном городе Неслове. 
Теория: работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати 

буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

72 Времена года. Почему год круглый? 

Теория: времена и месяцы года. Когда я родился. Признаки времен года. 

73 Настроение после школы. 

Теория: Беседа с активным слушанием «Как создать хорошее настроение». 

Практика: Анкетирование «Любишь - не любишь». Работа с пословицами. Игра «Закончи 

рассказ» 

74 «Цифра вроде буквы О - это ноль иль ничего» 

Практика: Конструирование цифры 0. Магия чисел. Веселые стихи. Считалки. Скороговорки. 

Загадки. Шарады. Пословицы, крылатые слова. Игра "Думай, считай, отгадывай". Интересные 

факты в числах. Игры на состав числа. Весёлые раскраски. Магия чисел. Веселые стихи. 

Считалки. Скороговорки. Загадки. Шарады. Пословицы, крылатые слова. Игра "Думай, считай, 

отгадывай". Интересные факты в числах. Игры на состав числа. Весёлые раскраски. Задачи – 

шутки. Задачи – загадки. 
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75 Ступеньки мастерства. А. Томилин «Сказка о Веселом мастере на все руки», Я. Аким 

«Неумейка». 

Практика: Чтение и рассматривание книги, словарная работа «мастер на все руки». 

76 Чудеса в Стране Слов. 
Практика: разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

77 Человек — часть природы, или чем я отличаюсь от живых организмов? 
Практика: человек — часть живой природы. Отличия человека от живых организмов. 

Оформление результатов наблюдений с помощью рисунка. 

78 Поведение в школе. 

Теория: Правила поведения «Я – ученик». 

79 Проект « Числа от 1 до 9 и число 0» 

Практика: Отбирать загадки, пословицы и поговорки. Собирать и классифицировать 

информацию по разделам (загадки, пословицы и поговорки). 

80 О наших сверстниках. Н.Носов «Метро», «Телефон», «Леденец». А. Соколовский «Бабушкина 

вешалка», Е. Благинина «Бабушка-забота». 

Практика: Чтение и рассматривание книги, чтение по ролям. Работа с иллюстрациями, 

составление характеристики главных героев. 

81 Чудеса в Стране Слов. 
Практика: разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

82 Человек — часть природы, или чем я отличаюсь от живых организмов? 

Практика: человек — часть живой природы. Отличия человека от живых организмов. 

Оформление результатов наблюдений с помощью рисунка. 

83 Поведение в школе. 
Практика: Игра «Какой ты ученик». Анализ стихотворения Б.Заходера «Перемена». Игра-

практикум «В столовой». 

84 Путешествие точки. 

Практика: Игра «Тук-тук». Решение нестандартных задач. Построение рисунка (на листе в 

клетку) в соответствии с заданной последовательностью «шагов» (по алгоритму). Проверка 

работы. 

85 Стихи о родном крае. И. Суриков «Вот моя деревня», А. Блок «На лугу». 

Практика: Рассматривание сборника стихов И. Сурикова, выразительное чтение. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

86 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 
Практика: слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 

Головоломка. 

87 Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? 
Теория: составление рассказов, оформление результатов наблюдений с помощью рисунка, 

фотографий. 

88 Вредные привычки. 
Теория: Вредные привычки и их влияние на здоровье человека.. 
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89 Веселые линии. 

Практика: Игра «Курица и цыплята». Решение нестандартных задач. Поиск линий на картине. 

Изображение рисунка с помощью разных линий. Графический диктант. Игры на состав числа. 

Задачи – шутки. Задачи – загадки. Таблицы Шульте. 

90 О героях. А. Митяев «Богатыри». 

Практика: Литературное слушание, чтение и рассматривание книги, введение понятия «былина». 

91 На карнавале слов 
Практика: Игры со словами – двойниками. 

92 Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? 
Теория: составление рассказов, оформление результатов наблюдений с помощью рисунка, 

фотографий. 

93 Вредные привычки. 
Практика: Игра «Да – нет». Оздоровительная минутка. Анализ ситуаций. 

94 Путешествие треугольника. 

Практика: Игра «Подарки Петрушки». Решение нестандартных задач. Конструирование 

треугольника из палочек и пластилина. Игра «Волшебная проволока». Построение треугольника. 

Игра «Что имеет форму треугольника». Дорисовка треугольников до предметов, которые имеют 

такую форму. Игры на состав числа. Задачи – шутки. Задачи – загадки. Нескучные раскраски. 

95 О доброте. В. Осеева «Добрая хозяюшка», «Синие листья». 

Практика: Чтение и рассматривание книги. Придумать своё название сказки. Пересказ сказки от 

имени девочки, петушка 

96 На карнавале слов 
Практика: Игры со словами – двойниками. 

97 Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? 
Теория: составление рассказов, оформление результатов наблюдений с помощью рисунка, 

фотографий. 

98 Мышцы, кости и суставы. 

Теория: Беседа по теме «Осанка – стройная спина!» Правила для поддержания правильной 

осанки. 

99 Путешествие четырехугольника. 
Практика: Игра «Лучший счётчик». Решение нестандартных задач. Конструирование 

четырехугольника из палочек и пластилина. Игра «Волшебная проволока». Построение 

четырехугольника. Игра «Что имеет форму четырехугольника». Дорисовка четырехугольников 

до предметов, которые имеют такую форму. Игры на состав числа. Задачи – шутки. Задачи – 

загадки. Нескучные раскраски. 

100 «Поговорим о наших мамах». Стихи о маме: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот какая 

мама!», А. Барто «Разлука» и др. 

Практика: Рассматривание сборника «О мамах», выразительное чтение. Заучивание одного 

стихотворения наизусть. 

101 В театре близнецов. 
Практика: головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки 

«Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. Проект. 

102 Природа моего края. Что такое Красная книга? 
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Теория: Исчезающие растения и животные родного края. Растения и животные родного края, 

которые занесены в Красную книгу. 

103 Мышцы, кости и суставы. 

Практика: Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам». Динамический час. 

104 Родственники четырехугольника. Прямоугольник. Квадрат. 
Практика: Игра «Число и цифру знаю я». Решение нестандартных задач. Конструирование 

прямоугольника, квадрата из палочек и пластилина. Игра «Волшебная проволока». Построение 

прямоугольника, квадрата. Игра «Что имеет форму прямоугольника, квадрата». Дорисовка 

прямоугольника, квадрата до предметов, которые имеют такую форму. Игры на состав числа. 

Задачи – шутки. Задачи – загадки. Нескучные раскраски. 

105 «В стране Вообразилии». Б. Заходер «Детям», Э. Успенский «Над нашей квартирой». 

Практика: Рассматривание сборника. Б. Заходера «В стране Вообразилии», выразительное 

чтение выбранного стихотворения. 

106 Конкурс знающих. 
Практика: правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай 

толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

107 Природа моего края. Что такое Красная книга? 

Практика: Оформление результатов наблюдений с помощью книжки-малышки. 

108 Как закаляться. Обтирание и обливание. 
Практика: Классная выставка «Мы дружим с физкультурой и спортом». Игра «Эрудит» 

109 Путешествие круга. 

Практика: Игра «Угадайка». Решение нестандартных задач. Игра «Волшебная проволока». Игра 

«Что имеет форму круга». Дорисовка круга до предметов, которые имеют такую форму. 

Знакомство с овалом. Игры на состав числа. Задачи – шутки. Задачи – загадки. Нескучные 

раскраски. 

110 Знакомые незнакомцы. Н.Сладков «Как медвежонок сам себя напугал». Б. Заходер «Русачок». 

Практика: Чтение и рассматривание книги, воспроизведение содержания по иллюстрациям. 

111 Новое представление. 
Теория: инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка 

«Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

112 Живая и неживая природа. Как живут растения и животные зимой? 

Теория: жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее время года. 

113 Как закаляться. Обтирание и обливание. 
Теория: Если хочешь быть здоров – закаляйся! Шесть признаков здорового и закаленного 

человека. 

114 Праздник геометрических фигур. 

Практика: Игра «Молчанка». Решение нестандартных задач. Игра «Волшебная проволока». Игра 

«Таинственный мешочек» Конструирование костюма для фигуры на карнавал. 

115 Книги о животных. Е. Чарушин «На нашем дворе», Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают». 

В.Бианки «Хвосты». 

Практика: Рассматривание сборника книг «О животных», комментированное чтение. Пересказ 

по серии картинок, выбрать самый радостный эпизод, самый грустный. Выделение научно-



21 

 

познавательных сведений. Нарисуй рисунок к произведению. 

116 Необычный урок. 
Практика: Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами.   

117 Живая и неживая природа. Как живут растения и животные зимой? 

Практика: Помощь животным. 

118 Как правильно вести себя на воде 
Теория: Правила безопасности на воде. Как научиться плавать (советы) 

119 Задачи в стихах. 

Практика: Игры: "Математическая рыбалка", «День и ночь", "Арифметический бег по числовому 

ряду". Логические задачи. Игра «Противоположности» (выше - ниже).  Графический диктант. 

Игры на состав числа. Задачи – шутки. Задачи – загадки. Нескучные раскраски. 

120 О любимых игрушках. Э. Успенский «Чебурашка», А. Барто «Игрушки». 

Практика: Рассматривание сборника стихов «Игрушки», выразительное чтение стихотворений. 

Вспомнить стихи про зайку, мишку и т.д. Осмысление содержания в форме разгадывания 

загадок. 

121 Необычный урок. 
Практика: Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами.   

122 Живая и неживая природа. Как живут растения и животные зимой? 

Практика: Помощь животным. 

123 Как правильно вести себя на воде 

Практика: Подвижные игры «Море волнуется», «Совушка» 

124 Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными. 

Практика: Составление задач по рисунку, самостоятельное составление рисунка к задачам. Игры 

на состав числа. Задачи – шутки. Задачи – загадки. Нескучные раскраски. Таблицы Шульте. 

125 О чем я мечтаю. В. Катаев « Цветик – семицветик». 

Практика: Литературное слушание, чтение и рассматривание книги. Разучивание волшебной 

песенки. Рисование цветика - семицветика. Соотнесение эпизодов сказки с лепестками 

волшебного цветка. Выставка работ. 

126 Следопыты развлекают гостей. 
Теория: «Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 

антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

127 Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера. 

Теория: правила безопасного поведения на водоемах с приходом весны. 

128 И снова о гигиене. 

Теория: Анализ «Вредных советов» Г.Остера и «Очень правдивой истории» Л.Яхнина. 

Викторина «Чистота и здоровье». 

129 Задачи – смекалки. 

Практика: Загадки-смекалки. Составление загадок. Игра «Знай свой разряд».  Решение 

логических задач. Решение ребусов. Игра «Противоположности» (молодой - старый).  Игры на 

состав числа. Задачи – шутки. Задачи – загадки. Нескучные раскраски. Таблицы Шульте. 

130 Про школу. С. Баруздин « Как Алёше учиться надоело» (и другие о школе). 

Практика: Литературное слушание, рассматривание книги: содержание, иллюстрации; 
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творческое чтение. 

131 В Клубе весёлых человечков 
Практика: головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

132 Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера. 

Практика: творческая работа 

133 И снова о гигиене. 

Практика: Игры «Письма», «Отгадай-ка!» 

134 Проект « Живые задачи» 
Практика: Инсценирование задач, конкурс на лучшее инсценирование математической задачи.  

135 «Лес не школа, а всему учит», Ю.Тувим «Птичье радио»,Н. Сладков «Лесные шорохи», М. 

Пришвин «Ёж». 

Практика: Литературное слушание, рассматривание книги: содержание, иллюстрации; 

творческое чтение. 

136 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 
Теория: рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных 

слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём.  

137 Природные явления. Правила безопасного поведения. 
Теория: природные явления: снег, ветер. 

138 О пользе витаминов. 

Теория: Беседа «Что я знаю про витамины». Инсценировка «Спор овощей». Игры «Вершки и 

корешки», «Кто больше». Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин» 

139 Составление суперпримеров. 

Практика: Составление суперпримеров.  Игра «Знай свой разряд».  Решение логических задач. 

Решение ребусов. Игра «Противоположности» (быстро - медленно).  Таблицы Шульте. 

140 Про школу. С. Баруздин « Как Алёше учиться надоело» (и другие о школе). 

Практика: Литературное слушание, рассматривание книги: содержание, иллюстрации; 

творческое чтение. 

141 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 
Практика: Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

142 Природные явления. Правила безопасного поведения. 
Практика: Правила безопасного поведения при сходе снега и падании сосулек. Подготовка к 

защите проекта «Календарь природы». 

143 Наша безопасность. 
Теория: Беседа «Очень подозрительный тип». Практикум «Один дома» «Встреча на улице» 

144 Занимательные рамки. 

Практика: Работа с занимательными рамками. Игра «Волшебная проволока». Решение 

логических задач. Решение ребусов. Игра «Противоположности» (часть - целое).  Графический 

диктант. 

145 Экскурсия в школьную библиотеку. 
Практика: Знакомство с хранилищем книг. Работа с выставкой книг. 

146 Экскурсия в прошлое. 
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Теория: устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

147 Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? 

Теория: признаки весны (высокое солнце, тепло, таяние снега и льда, прилет птиц и т.п.). 

148 Народные игры. 
Практика: Рассказ о народных подвижных играх. Разучивание игры «Городки». 

149 Занимательные квадраты. 
Практика: Знакомство с занимательными квадратами. Игры с геометрическими фигурами. Игра 

«Определи, сколько квадратов». Составление суперпримера. Ролевая игра «Магазин» 

150 Итоговое занятие. Игра – викторина «Угадай сказку» 

Практика: Викторина. 

151 Итоговое занятие. 
Теория: разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, антонимами, 

омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 

152 Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? 

Практика: Защита проекта «Календарь природы». 

153 Подвижные игры 
Практика: Доктора природы (обобщение). Разучивание игр «Салки», «Русская лапта» 

154 Занимательные ребусы. Итоговое занятие. 

Практика: Работа с математическими ребусами. Составление суперпримеров.  Игра «Знай свой 

разряд».  Решение логических задач. Решение ребусов. Игра «Противоположности» (быстро - 

медленно). 

155 Итоговое занятие. Игра – викторина «Угадай сказку» 

Практика: Викторина. 

 

 

 

1.4 Ожидаемые результаты: 
Личностные: 

1. Формирование внутренней позиции школьника, самоуважения, правильной 

самооценки; 

2. Формирование готовности и способности обучающихся к самообразованию, 

саморазвитию, мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

3. Формирование  системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, умение 

анализировать свои поступки; 

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

5. Обучение воспитанников практическим умениям и навыкам, необходимым для  

поддержания самостоятельности и укрепления здоровья; 

6. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной практике 

 

Предметные:  

1. Уметь  ставить и формулировать для себя новые задачи в   познавательной 

деятельности; 
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2. Научить осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

3. Уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение, делать 

выводы;  

4. Уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

5. Работать с информацией 

 

Регулятивные: 

1. Научить  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

2. Уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

3. Проявлять инициативу и самостоятельность; 

4. Овладение начальными навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 

Коммуникативные: 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности;  

2. Уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

 

Раздел №2 . Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график  

№ п/п Наименование разделов и тем  Всего Теория Практика Формы контроля 

 Сентябрь (15)     

1 В мире безмолвия и неведомых 

звуков. 

  1 Беседа 

2 Правила безопасного поведения. 

Что такое адрес и для чего его надо 

знать? 
 

 1  Беседа 

3 Дружи  с водой.   1 Работа в малых 

группах 

4 Понятия «вверх, «вниз», «влево», 

«вправо». 

 1  Беседа 

5 Литературные сказки В.Берестов 

«Мастер птица» 

 1  Викторина 
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6 В Страну Слов. Первые встречи.  1  Разыгрывание 

немых сцен. 

7 Правила безопасного поведения. 

Что такое адрес и для чего его надо 

знать? 

15  1 Практическая 

работа 

8 Дружи  с водой.   1 Инсценировка 

отрывка из сказки 

9 Понятия «выше, «ниже», 

«раньше», «позже». 

 1  Беседа 

10 Из серии « Мои первые книжки» 

С.Маршак «Усатый полосатый», 

«У солнышка в гостях». Словацкая 

сказка. 

  1 Разгадывание 

диалогов 

11 К тайнам волшебных слов.    1  Разгадывание 

загадок 

12 Правила безопасного поведения. 

Что такое адрес и для чего его надо 

знать? 

 1  Беседа 

13 Забота о глазах.  1  Беседа 

14 Понятия «шире», «уже», 

«длиннее», «короче». 

 1  Беседа 

15 «Ни окошек, ни дверей». Загадки. 

Народные и литературные загадки 

в стихах и прозе. 

  1 Разгадывание 

загадок 

 Октябрь (20)     

16 Выбор друзей в Стране Слов.       1 Конкурс на 

внимание и 

чистописание 

17 Живая и неживая природа. Кто 

живет в цветке, или для чего нужна 

лупа? 

  1 Тестирование 

18 Забота о глазах.   1 Проведение опыта 

19 Понятия «толще», «тоньше», 

«тяжелее», «легче». 

  1 Решение задач 

20 Русские народные потешки и 

прибаутки. 

  1 Беседа 

21 К несметным сокровищам Страны 

Слов. 

 1  Беседа 
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22 Живая и неживая природа. Кто 

живет в цветке, или для чего нужна 

лупа? 

20 1  Беседа 

23 Уход за ушами.  1  Беседа 

24 «Вот один иль единица, Очень 

тонкая, как спица». 

  1 Конструирование 

цифры 1 

25 «Ребятам о зверятах». Книги о 

животных. Е.Чарушин 

«Волчишко» С. Маршак «Детки в 

клетке» 

  1 Беседа 

26 Чудесные превращения слов.   1 Проект 

27 Живая и неживая природа. Кто 

живет в цветке, или для чего нужна 

лупа? 

  1 Викторина 

28 Уход за зубами. 

 

  1 Практикум 

«чистка зубов». 

29 «А вот это цифра два. Полюбуйся, 

какова» 

  1 Конструирование 

цифры 2 

30 Тема 6. «О хороших людях» 

С.Сахарнов « Самый лучший 

пароход». Р.Сеф. «Необычный 

пешеход». А. Барто «Мы с 

Тамарой» 

  1 Беседа 

31 В гости к Алфавиту.    1  Беседа 

32 Органы чувств человека. Для чего 

человеку нужна кожа? 

 1  Творческий отчет 

33 Уход за руками и ногами. 

 

  1 Конкурс знатоков 

34 «Тройка - третий из значков – 

состоит из двух крючков» 

  1 Конструирование 

цифры 3 

35 Русские народные игры. Игра 

«Вася – гусёночек». 

  1 Разучивание 

считалок 

 Ноябрь (15)     

36 В гости к Алфавиту.     1 Работа в малых 

играх 

37 Органы чувств человека. Для чего 

человеку нужна кожа? 

  1 Выставка 

фотографий 

38 Забота о коже.   1 Опыт 
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 «Почувствуй 

предмет». 

39 «За тремя идёт четыре, острый 

локоть оттопыря». 

  1 Конструирование 

цифры 4 

40 Русские народные игры. Игра 

«Вася – гусёночек». 

  1 Разучивание 

считалок 

41 К тайнам звуков и букв.    1  Разгадывание 

загадок. 

42 Органы чувств человека. Почему 

конфета сладкая, а лимон кислый? 

 

15 1  Беседа 

43 Как следует питаться.  1  Беседа 

44 «Каждый хочет получать на уроке 

только пять». 

  1 Конструирование 

цифры 5 

45 Ш.Перро «Красная шапочка», 

«Мальчик с пальчик» 

  1 Беседа 

46 

 
Встреча с Радугой.  1  Беседа 

47 Органы чувств человека. Почему 

конфета сладкая, а лимон кислый? 

 

  1 Практическая 

работа 

48 Как сделать сон полезным. 

 

 1  Беседа 

49 «Цифра шесть - дверной замочек: 

сверху крюк, внизу кружочек». 

  1 Конструирование 

цифры 6 

50 «Лес не школа, а всему учит», 

Ю.Тувим «Птичье радио»,Н. 

Сладков «Лесные шорохи», М. 

Пришвин «Ёж» 

  1 Беседа 

 Декабрь (20)     

51 Вглубь веков на Машине времени.      1 Разгадывание 

ребусов. 

 

52 Почему нельзя есть снег, или для 

чего нужны фильтры? 

 

 1  Беседа 

53 Как сделать сон полезным. 

 

  1 Работа в малых 

группах 

54 Вот семерка – кочерга. У нее одна   1 Конструирование 
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нога. цифры 7 

55 Сказки о животных. Русская 

народная сказка «Петушок – 

золотой гребешок». С. Михалков 

«Как медведь трубку нашёл». 

  1 Беседа 

56 В Королевстве Ошибок. 20  1 Сочинение сказки. 

57 Почему нельзя есть снег, или для 

чего нужны фильтры? 

 

  1 Практическая 

работа 

58 Настроение в школе. 

 

 1  Беседа 

59 «У восьмерки два кольца, без 

начала и конца». 

  1 Конструирование 

цифры 8 

60 Угадай-ка. Стихи и загадки 

«Подскажи словечко» Стихи и 

загадки Е. Серова. 

  1 Чтение наизусть 

61 В Страну Слогов.      1 Проект. 

 

62 Почему нельзя есть снег, или для 

чего нужны фильтры? 

 

 1  Беседа 

63 Настроение в школе. 

 

  1 Динамический 

час. 

64 «Цифра девять иль девятка -

цирковая акробатка» 

  1 Конструирование 

цифры 9 

65 Друзья детства. К.Чуковский 

«Бармалей», «Краденое солнце». 

  1 Беседа 

66 Неожиданная остановка в пути.       1  Беседа 

67 Времена года. Почему год 

круглый? 

 

  1 Практическая 

работа 

68 Настроение после школы.  1  Беседа 

69 «Словно старшая сестричка,  

Ведет нолик единичка.  

Только вместе пошагали,  

Сразу цифрой десять стали». 

  1 Решение задач 

70 Из серии « Мои первые книжки» 

К.Чуковский «Доктор Айболит». 

  1 Выборочное 

чтение 
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 Январь (15)     

71 В удивительном городе Неслове.  1  Беседа 

72 Времена года. Почему год 

круглый? 

 

 1  Беседа 

73 Настроение после школы.   1 Проект 

74 «Цифра вроде буквы О - это ноль 

иль ничего» 

  1 Конструирование 

цифры 0 

75 Ступеньки мастерства. А. Томилин 

«Сказка о Веселом мастере на все 

руки», Я. Аким «Неумейка». 

  1 Беседа 

76 Чудеса в Стране Слов. 15  1 Разгадывание 

ребусов 

77 Человек — часть природы, или чем 

я отличаюсь от живых организмов? 

  1 Создание книжки-

малышки 

78 Поведение в школе.  1  Беседа 

79 Проект « Числа от 1 до 9 и число 

0» 

  1 Работа в группе 

80 О наших сверстниках. Н.Носов 

«Метро», «Телефон», «Леденец». 

А. Соколовский «Бабушкина 

вешалка», Е. Благинина «Бабушка-

забота». 

  1 Беседа 

81 Чудеса в Стране Слов.   1 Беседа 

82 Человек — часть природы, или чем 

я отличаюсь от живых организмов? 

  1 Экскурсия 

83 Поведение в школе.   1 Игра-практикум 

«В столовой». 

 

84 Путешествие точки.   1 Решение 

нестандартных 

задач 

85 Стихи о родном крае. И. Суриков 

«Вот моя деревня», А. Блок «На 

лугу». 

  1 Чтение стихов 

наизусть 

 Февраль (15)     

86 К словам разнообразным,   1 Разгадывание 
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одинаковым, но разным. загадок 

87 Живая и неживая природа. Как 

путешествуют растения? 

 1  Беседа 

88 Вредные привычки.  1  Беседа 

89 Веселые линии. 

 

  1 Графический 

диктант 

90 О героях. А. Митяев «Богатыри».   1 Выставка 

рисунков 

91 На карнавале слов  1  Беседа 

92 Живая и неживая природа. Как 

путешествуют растения? 

15 1  Проект 

93 Вредные привычки.   1 Анализ ситуаций 

94 Путешествие треугольника.   1 Конструирование 

треугольника 

95 О доброте. В. Осеева «Добрая 

хозяюшка», «Синие листья». 

  1 Беседа 

96 На карнавале слов   1 Беседа 

97 Живая и неживая природа. Как 

путешествуют растения? 

 1  Защита мини-

проекта 

«Путешествие 

семян». 

 

98 Мышцы, кости и суставы.  1  Беседа 

99 Путешествие четырехугольника.   1 Решение задач 

100 «Поговорим о наших мамах». 

Стихи о маме: Е. Благинина 

«Посидим в тишине», «Вот какая 

мама!», А. Барто «Разлука» и др. 

  1 Пересказ сказки 

 Март (15)     

101 В театре близнецов.   1 Проект 

102 Природа моего края. Что такое 

Красная книга? 

 1  Беседа 

103 Мышцы, кости и суставы.   1 Создание памятки 

104 Родственники четырехугольника. 

Прямоугольник. Квадрат. 

  1 Конструирование 

прямоугольника 

105 «В стране Вообразилии». Б. 

Заходер «Детям», Э. Успенский 

  1 Выставка 

рисунков 
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«Над нашей квартирой». 

106 Конкурс знающих. 15  1 Разгадывание 

кроссворда 

107 Природа моего края. Что такое 

Красная книга? 

  1 Создание книжки-

малышки 

108 Как закаляться. Обтирание и 

обливание. 

  1 Выставка 

рисунков 

109 Путешествие круга.   1 Конструирование 

круга 

110 Знакомые незнакомцы. Н.Сладков 

«Как медвежонок сам себя 

напугал». Б. Заходер «Русачок». 

  1 Беседа 

111 Новое представление.  1  Работа в малых 

группах 

112 Живая и неживая природа. Как 

живут растения и животные 

зимой? 

 

 1  Беседа 

113 Как закаляться. Обтирание и 

обливание. 

 1  Беседа 

114 Праздник геометрических фигур.   1 Проект 

115 Книги о животных. Е. Чарушин 

«На нашем дворе», Ю. Дмитриев 

«Дети всякие бывают». В.Бианки 

«Хвосты». 

  1 Выставка 

рисунков 

 Апрель (20)     

116 Необычный урок.  1  Беседа 

117 Живая и неживая природа. Как 

живут растения и животные 

зимой? 

 

  1 Экскурсия 

118 Как правильно вести себя на воде  1  Беседа 

119 Задачи в стихах.   1 Решение задач 

120 О любимых игрушках. Э. 

Успенский «Чебурашка», А. Барто 

«Игрушки». 

  1 Беседа 

121 Необычный урок.   1 Разгадывание 

ребусов 
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122 Живая и неживая природа. Как 

живут растения и животные 

зимой? 

 

  1 Конструирование 

кормушки 

123 Как правильно вести себя на воде   1 Тестирование 

124 Задачи с неполными данными, 

лишними, нереальными данными. 

20  1 Решение задач 

125 О чем я мечтаю. В. Катаев « 

Цветик – семицветик». 

  1 Беседа 

126 Следопыты развлекают гостей.  1  Беседа 

127 Правила безопасного поведения. 

Тайны волшебного озера. 

 1  Беседа 

128 И снова о гигиене.  1  Беседа 

129 Задачи – смекалки.   1 Решение задач 

130 Про школу. С. Баруздин « Как 

Алёше учиться надоело» (и другие 

о школе). 

  1 Беседа 

131 В Клубе весёлых человечков   1 Работа в малых 

группах 

132 Правила безопасного поведения. 

Тайны волшебного озера. 

  1 Экскурсия 

133 И снова о гигиене.   1 Викторина 

134 Проект « Живые задачи»   1 Проект 

135 «Лес не школа, а всему учит», 

Ю.Тувим «Птичье радио»,Н. 

Сладков «Лесные шорохи», М. 

Пришвин «Ёж». 

  1 Беседа 

136 К словам – родственникам. Почему 

их так назвали? 

 1  Беседа 

 Май (19)     

137 Природные явления. Правила 

безопасного поведения. 

 1  Беседа 

138 О пользе витаминов. 

 

 1  Беседа 

139 Составление суперпримеров.   1 Решение 

логических задач 

140 Про школу. С. Баруздин « Как   1 Творческое чтение 
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Алёше учиться надоело» (и другие 

о школе). 

141 К словам – родственникам. Почему 

их так назвали? 

  1 Подбор 

родственных слов 

142 Природные явления. Правила 

безопасного поведения. 

  1 Проект 

143 Наша безопасность.  1  Беседа 

144 Занимательные рамки. 19  1 Графический 

диктант 

145 Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

  1 Беседа 

146 Экскурсия в прошлое.  1  Беседа 

147 Времена года. Почему летом 

жарко, а зимой холодно? 

 1  Беседа 

148 Народные игры.   1 Разучивание игры 

149 Занимательные квадраты.   1 Составление 

примеров 

150 Итоговое занятие. Игра – 

викторина «Угадай сказку» 

  1 Беседа 

151 Итоговое занятие.  1  Беседа 

152 Времена года. Почему летом 

жарко, а зимой холодно? 

 

  1 Проект 

153 Подвижные игры   1 Разучивание игр 

154 Занимательные ребусы. Итоговое 

занятие. 

  1 Решение ребусов 

155 Итоговое занятие. Игра – 

викторина «Угадай сказку» 

  1 Викторина 

 Всего 155 49 106  

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Стол письменный; 

2. Комплект парт и стульев; 

3. Ноутбук; 

Информационное обеспечение: 

1. Настольные игры; 

2. Художественная литература; 

3. Интернет-ресурсы. 

Кадровое обеспечение: учитель начальных классов 

2.3 Формы аттестации 

1. Выставки, конкурсы, соревнования; 

2. Участие в театрализованных сценках, диалогах; 

3. Иллюстрирование, выразительное чтение; 

4. Публичные выступления ребёнка; 

5. Презентация проектов; 

6. Знание норм поведения и умение их соблюдать (через наблюдения учителя во внеурочное 

время) 

2.4 Оценочные материалы 

В качестве оценочных материалов используются беседы, игры, практические работы, 

конкурсы, соревнования.  

2.5 Методические материалы 

1. Ковалько В.И. Школа физкультминуток: Практические разработки физкультминуток, 

гимнастических комплексов, подвижных игр./ В.И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2005  

2.6 Список литературы 

1. Гайдина Л.И., Кочергина А.В.Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии 

мероприятий.1-2 классы/ Л.И. Гайдина, А. В.Кочергина . - М.: ВАКО, 2017.  

2. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД. -М.: ВАКО, 2014 

3. М. Р. Максиняева. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. - М.: ТЦ Сфера, 2002 

4. Обухова Л. А., Лемяскина Н. А. Школа докторов природы или 135 уроков здоровья./ Л. А. 

Обухова, Н. А. Лемяскина. – М.: ВАКО, 2005.  

 

Литература рекомендуемая для детей и родителей:  

1. Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и 

воспитания. – М.: издательство «АРКТИ», 2005 
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