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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Мы живем в век  быстрого развития коммуникации и все большей 

мобильности.  В окружающем мире мы видим огрубелость чувств, 

безразличие к людям, недоверие, бессердечность и жестокость. Все 

проблемы общества наиболее ярко высвечиваются в школе. Что ни день, 

общественное мнение потрясает информация об очередном злодеянии, 

совершенном несовершеннолетними. Дети с утра до вечера впитывают в себя 

сюжеты, переполненные насилием и жестокостью, которые поступают через 

средства массовой информации, компьютерные игры, произведения 

современной популярной музыки.  Потрясает количество детей, которые, 

совершив гнусный поступок не испытывают ни сожаления, ни угрызений 

совести. Такие поступки делают детей бесчеловечными. Возрастает 

количество детей, пробующих сигареты, наркотики и алкоголь.  Поэтому в 

школе необходимо проводить регулярную работу по нравственному 

воспитанию учащихся, в форме бесед, а также в игровой форме объяснять 

нормы и правила поведения в обществе, устраивать игры и соревнования, 

направленные на повышение уровня нравственной культуры.    Как писал 

К.Д.Ушинский: «Влияние нравственное составляет главную задачу 

воспитания». 
 Школа призвана посредством воспитания и обучения реализовать 

заложенные психобиологические задатки, трансформировать их в социально 

- значимые свойства человеческой личности при самом активном участии 

ребёнка. 
В воспитательном процессе в начальной школе основными средствами 

воспитания являются: игра, познание, предметно-практическая и трудовая 

деятельность, развитие духовной культуры. Существующие в воспитании 

факторы прямого влияния (семья, школа, компания сверстников) и 

непрямого влияния (планета, государство, система образования, культура) 

ставят перед педагогом задачи: способствовать развитию организма ребёнка 

(физическое развитие), индивидуальности (индивидуальное развитие) и 

личности (развитие личности). Развитие этих качеств начинается с первого 

шага ребёнка, и непременным условием успешности этого процесса вначале 

является уверенность воспитателя, родителя, учителя, а затем и ребёнка в 

том, что всего можно добиться, если проявить настойчивость и упорство. 
Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для воспитания 

личности, которая будет соответствовать современным требованиям 

общества. 
Актуальность воспитательной программы «По законам добра» 
Актуальность программы заключается в том, что в процессе её реализации 

создаются условия для понимания ребёнком того, что жизнь человека, его ум 

и здоровье - это превеликая ценность на земле. Что счастье его самого, 

родных, близких и окружающих людей в первую очередь зависит от желания 



постоянно работать над собой, стать образованным, духовно - воспитанным и 

трудолюбивым. 
 Целью программы является  формирование у младших школьников 

систематических первичных представлений о нравственности в рамках 

освоения понятий “добро - зло” и общего знакомства с группой 

нравственных понятий о правде, честности, справедливости и других в 

процессе изучения правил поведения. Создание максимально благоприятных 

условий для раскрытия способностей каждой отдельной личности. 
Задачи программы: 
Развивать умение общаться и сотрудничать. 
Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей. 
Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся. 
Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития 

трудовых, художественно-эстетических умений и навыков. 
Развивать эмоциональную и волевую сферы. 
Новизна программы в средствах достижения цели: интегрированный 

подход к обучению, фантазирование, аудио сопровождение, просмотр 

видеофильмов. Основные формы подачи материала могут быть разными: 

игра-путешествие, телепередача, сообщение сказочных героев, пресс-

конференция, комбинированный урок. 
Занятия курса «По законам добра» проходят в увлекательной форме, они 

эмоциональны, разнообразны по выбранным формам и методам. Дети 

играют, поют, ставят небольшие театральные сценки, состязаются в знании 

нравственных пословиц и поговорок. Занятия рассчитаны не на 

морализаторское воздействие, а на живое и непосредственное включение 

ребенка в мир добрых отношений и добрых дел. 
Основной принцип построения программного материала - 

последовательное обучение детей нормам нравственности, познания и 

самосовершенствования своей личности. Внутри программы каждый раздел 

имеет сквозную идею (Этика приветствия; Этика отношений с 

окружающими; Этика поведения), в логике которой выстраиваются все темы 

занятий. Последняя тема каждого раздела – своеобразное подведение итогов, 

анализ  нравственных знаний, умений и навыков, приобретенных детьми. 

Поскольку этический курс - занятие не совсем обычное, обращенное в 

первую очередь к внутреннему миру ребенка, занятия не могут вестись 

только традиционными методами. Помимо беседы,  обсуждения на занятиях, 

диалогов  необходимы работа в группах, игры, решения моральных дилемм и 

т.д. 
Занятия  курса «Мир добра» рассчитаны на то, чтобы для ребенка стали 

естественными и органичными проявления великодушия, порядочности, 

благородства и неприемлемыми – лживость, предательство, высокомерие, 

грубость. Систематические занятия дополняются внеклассной деятельностью 

детей, ориентированной на их участие в этическом общении, 

взаимодействии. 



Программа направлена на развитие и совершенствование положительных 

качеств личности ребёнка. Разработана по циклическому принципу для 

обучающихся в начальной школе и рассчитана на четыре года. 
 Согласно представленной программе для первого класса  предлагается 

 занятия, которые  проводятся один раз в неделю по 30 мин, во 2-4 классах 

один раз в неделю по 35 мин. Их содержание строится по концентрическому 

принципу. Оно углубляется и расширяется с опытом учащихся. 
1 класс 
Успешная адаптация к школьной жизни; 
эмоциональная устойчивость обучающихся; 
создание предпосылок для формирования классного коллектива; 
активное участие родителей в жизни класса, школы. 
2 класс 
Устойчивые положительные результаты обучения; 
активное участие детей в жизни класса, школы, микрорайона; 
негативное отношение к вредным привычкам; 
создание органов классного самоуправления. 
3 класс 
Проявление интеллектуальных способностей на уровне Республики, России; 
знание истории своей семьи, школы, достопримечательностей города; 
умение организовывать под руководством учителя внеклассные 

мероприятия; 
ощущение ответственности за совершаемые поступки. 
4 класс 
Овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 
проявление самостоятельной творческой активности; 
умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия разной 

направленности; 
готовность к самоопределению в социуме. 
создание благоприятных условий и возможностей для полноценной работы 

над реализацией программы со стороны администрации школы, 

педагогического коллектива и коллектива обучающихся; 
обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и школы; 
мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



II. Тематический план программы 

№п/

п 

Наименование 

разделов/ 

модулей, тем в
се

г
о

 

1кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Характе- 

ристика деятель- 

ности обучающихся 
Аудитор 

ные 
Внеау 

дитор 

ные 
Аудитор 

ные 
Внеау 

дитор 

ные 
Аудитор 

ные 
Внеау 

дитор 

ные 
Аудит

ор 

ные 
Внеаудит

ор 

ные 

1. Надо ли учиться 

дружбе? 

3 2 1       Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления; 

–

проговариватьпослед

овательностьдействи

й; 

–

учитьсявысказыват

ьсвоёпредположение

(версию)наоснове 

коллективногообсу

ждениязаданий,обра

зцов, работы 

силлюстрацией; 

– с  

помощьюучителя 

объяснятьвыбор 

наиболееподходящи

х для 

выполнениязадания

материаловиинстру

ментов; 

– учиться  

готовитьрабочеемес

то и 

выполнятьпрактиче

скую работупо 

предложенномуучи

телемплану  с 

опоройна схему; 

-сравнивать разные 

приемы действий, 

выбирать удобные 

способы для 

выполнения 

конкретного задания; 

- моделировать в 

процессе совместного 

использовать 

соответствующие 

знаково-символические 

средства для 

моделирования 

ситуации в ходе 

самостоятельной 

работы; 

-анализировать правила 

игры, действовать в 

соответствии с 

заданными правилами; 

- оценивать свои 

поступки и поступки 

других людей. 

 

2. Давайте узнаем 

друг друга 

3 1 2       

3. Истоки доброты 

 

4 2 2       

4. Как положено 

друзьям, все мы 

делим пополам 

4 2 2       

5. Добрые дела -

добрые слова 

4 2 2       

6. Сильные, 

ловкие, 

смелые, умелые 

4 2 2       

7. Зажги звезду 

 

4 2 2       

8. Трудом 

красивым 

славен человек 

4 2 2       

9. Игра-марафон 

«Весёлый 

поезд» 

3  3       

10. Дружба-главное 

чудо 

3   2 1     

11. Учи своё сердце 

доброте 

4   2 2     

12. Жизнь дана на 

добрые дела 

4   2 2     

13. Протяни руку 

другу 

4   2 2     

14. Если дружбой 

дорожить… 

4   2 2     

15. Понятие 

терпимости 

4   2 2     

16. Милосердие 

спасает мир 

4   2 2     

17. Доброе слово - 3   1 2     



 

что ясный день Осознание своих 

возможностей для 

оказания помощи 

другим; изучение 

Конвенции о правах 

ребёнка и Устава 

школы; планирование 

программы 

взаимодействия по 

осуществлению добрых 

дел; совместные 

действия с учётом 

разных точек зрения 

 

Изучение моральных 

норм поведения; 

соотношение 

моральных норм с 

персональными 

нормами; согласование 

усилий по достижению 

общих целей при 

решении задач 

нравственного 

содержания 

Познание себя в мире 

сверстников; контроль 

своих действий; 

согласование усилий 

при групповой работе 

Соотношение своих 

поступков 

с нравственными 

ориентирами; 

контроль процесса и 

анализ своей 

деятельности; 

координация разных 

позиций 

   в сотрудничестве 

Оценка собственных 

умений и оперативных 

навыков для оказания 

помощи людям; 

рефлексия своих 

поступков; формировать 

понятия 

«толерантность», 

«милосердие», 

«сопереживание», 

«доброта»; контроль 

своего поведения в 

сотрудничестве. 

  Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

контроль процесса и 

анализ своей 

деятельности; изучение 

понятия толерантности; 

действия при решении 

учебных задач с учётом 

позиции другого 

участника 

18. Вместе - 

здорово! 

4   2 2     

19. Добро - 

Вежливо 

4     2 2   

20. Поговорим о 

доброте 

4     2 2   

21. В одном 

счастливом 

детстве 

4     2 2   

22. Дорогой 

доброты и 

терпения 

4     2 2   

23. Мы - команда 

одного корабля 

4     2 2   

24. Урок 

толерантности 

4     2 2   

25. Всё начинается с 

любви 

4     2 2   

26. Стремись делать 

добро 

4     2 2   

27. Я, ты, он, она - 

вместе дружная 

семья 

2     1 1   

28. Твори добро 

людям 

4       2 2 

29. Учимся видеть в 

друге хорошее 

3       2 1 

30. Добрый - 

красивый 

4       2 2 

31. Тайна моего «Я» 4       2 2 

32. Умение 

общаться 

4       2 2 

33. Толерантность 

спасёт мир 

4       2 2 

34. Учимся 

управлять своим 

поведением 

4       2 2 

35. Добро и зло. 

Совесть 

4       2 2 

36. Ребята, давайте 

жить дружно! 

3       1 2 

 Итого 135 15 18 17 17 17 17 17 17 



III. Содержание программы 

1 класс «Моя семья и я» (33 часа) 

1. «Надо ли учиться дружбе?» (3 ч.)предполагает проведение 

диагностических процедур учащихся (опросник для индивидуального 

знакомства с первоклассником, методика незавершённых предложений) 

2. «Доброта начинается с детства». (3 ч.) При работе над данной темой 

планируется подготовка и проведение праздника «День бабушек» в рамках 

декады пожилых людей. Причём на подготовку подарков и мероприятия своими 

руками отводится 5 часов. Два часа планируется на проведение занятия 

«Доброта начинается с детства». 

3. «Истоки доброты». (4 ч. )2 из них -аудиторные: классный час «Моя семья», 

час общения «Истоки доброты», игры, 2 других часа предполагается отвести на 

совместный (дети и родители) поход, экскурсию, прогулку и т. п. 

4. «Как положено друзьям, все мы делим пополам» (4 ч.) Обращает 

внимание на всех, кто находится вокруг младшего школьника: его 

одноклассники, друзья во дворе, а также «братьев наших меньших» - домашних 

животных. Уместно в этой теме проведение конкурса рисунков, проектов о жи-

вотных, исследовательской деятельности, организация выставки «мой 

четвероногий друг». Занятие «Умей дружить» может начать обсуждение данной 

темы или быть заключительным. 

5. «Добрые добрые – добрые слова». (4 ч.) Тема посвящена родителям 

первоклассников. Планируется экскурсия на предприятие к родителям. Это 

требует значительного времени. В рамках этой же темы проводится занятие 

«Добрые дела - добрые слова». 

6. «Сильные, смелые, ловкие, умелые». (4 ч.)Эта тема планируется в 

феврале, поэтому она посвящена мужеству и силе наших будущих и настоящих 

защитников, 1 час отводится на подготовку и проведение конкурса. Участники 

конкурса: мальчики и папы класса. Аудиторный час отводится на занятие «Иди, 

мой друг, дорогою добра». 

7.«Зажги звезду».  (4 ч.) На подготовку и проведение праздника для мам и 

девочек «Дорогие и любимые» - 2 часа. Занятие «Зажги звезду». 

8. «Трудом красивым славен человек». (4 ч.) Планируется родительское 

собрание совместно сучащимися; рассказ о профессии родителей, экскурсия на 

предприятие к родителям, занятие «Для чего нужна улыбка?». 

9. Игра-марафон «Весёлый поезд». (3 ч.)Еженедельно отправляемся 

путешествовать по разным странам: страна «Игры народов мира», страна «Мой 

друг самый, самый!», страна «Есть на свете чудаки», страна «Добрые песни и 

сказки». Предполагается, что все занятия данной темы будут проходить в 

активных, подвижных формах, вне класса. 

2 класс «Ты, да я, да мы с тобой»( 34 часа) 
1. «Дружба-главное чудо». (3 ч.)В 3 часа, отведённых на данную тему, 

входит время для диагностики учащихся (социометрия, анкета «Классный 

коллектив глазами ученика»), классные часы «Ты, да я, да мы с тобой», 

составление Декларации прав и обязанностей учеников второго класса, занятие 

«Добру откроются сердца». 



2. «Учи своё сердце доброте». (4 ч.)Тема включает в себя экскурсию «Добро 

природы», на которую отводится 2 часа. Остальные 2 часов распределяются 

между проведением аукциона «Книга рекордов нашего класса», «Копилка 

добрых дел» и часами общения «Учи своё сердце доброте». 

3. «Жизнь дана на добрые дела». (4 ч.)Для этой темы желательно проведение 

диспута «Легко ли быть настоящим другом?», занятия «Жизнь дана на добрые 

дела», работа над проектом «Игры друзей». 

4. «Протяни руку другу». (4 ч.)На занятие по данной теме планируется 4 

часа, на тренинг «Что мне нравится в тебе» - 2 часа, на изготовление 

новогодних подарков друзьям в соответствии с их увлечениями, интересами - 

2 часа. 

5. «Если дружбой дорожить». (4 ч.) 2 часа этой темы планируем на период 

зимних каникул. Все они посвящены работе над проектом «Игры самые-

самые...». Защита проектов проходит в форме игр - 1 час занятий - защита 

проектов двух групп. 1 час данной темы предполагается отвести на 

аудиторную работу - на занятие «Дружба - какое чудесное слово». 

6. «Понятие о терпимости». (4 ч.)2 часа аудиторных отводятся на занятие 

«Понятие о толерантности», классный час «Мой дедушка, папа, брат» и 

изготовление подарков для мужчин. Остальные 2 часа - на проведение занятия 

«Мальчиковые игры». 

7. «Милосердие спасает мир». (4 ч.) В данную тему включено: классный 

час «Мамы разные важны, мамы разные нужны», занятие по изготовлению 

подарков для женщин, занятие «Милосердие спасает мир», конкурс плакатов о 

милосердии «Сотвори чудо», игры . 

8. «Доброе слово - что ясный день». (3 ч.)Тема является обобщающей за год. В 

неё входит проведение классного часа «О дружбе», занятие «Доброе слово - что 

ясный день», подготовка и проведение праздника «Мама, папа, я - спортивная 

семья». 

9. «Вместе - здорово!». (4 ч.) 2 часа аудиторной работы включают в себя 

одноимённое с темой раздела занятие и подготовку к проведению КВН - сбор 

информации об одноклассниках, подготовку «Домашнего задания» команд и тому 

подобное. 2 часа внеаудиторной нагрузки предполагают проведение КВН «Наш 

класс» вне классной комнаты - на стадионе, в актовом зале или в клубе. 

3 класс «Вместе лучше!» (34 часа) 
1. «Добро — Вежливо» (4 ч.)Аудиторные часы: диагностика учащихся 

(социометрия, методика незавершённых предложений), занятие «Добро - 

Вежливо». Внеаудиторные часы: «Дружно и весело» - часы любимых подвижных 

игр. 

2. «Поговорим о доброте» (4 ч.)Знакомство с русской национальной 

культурой. Фольклорный праздник «Посиделки разных национальностей» (с 

участием родителей). Занятие «Поговорим о доброте». 

3- «В одном счастливом детстве» (4 ч.)Экскурсия в краеведческий музей 

«История национального костюма». Работа над проектом «Костюм для моего 

зарубежного друга», защита проекта. Занятие «В одном счастливом детстве». 



4- «Дорогой доброты и терпения» (4 ч.)Проект «Как встречают Новый год в 

разных странах?»: подготовка, сбор информации. Защита проекта - игра-

путешествие. Занятие «Дорогой доброты и терпения». 

5. «Мы - команда одного корабля» (4 ч.) Классный час «Мы - команда одного 

корабля. Возможно ли никогда не ссориться с другом». Игра-тренинг «Потерпевшие 

кораблекрушение». Конкурс «Дружный экипаж». 

6. «Урок толерантности» (4 ч.)Классный час «Я среди людей». Занятие «Урок 

толерантности». Подготовка и проведение конкурса «Сильный - значит добрый». 

7- «Всё начинается с любви» (4 ч.)Подготовка и проведение читательской 

конференции по сказкам народов мира: сбор  информации, выставка книг, поход в 

библиотеку, интервьюирование взрослых, конкурс рисунков. Занятие «Научи своё 

сердце добру». 

8. «Стремись делать добро» (4 ч.)Занятие «Стремись делать добро». Работа над 

проектом «Игры для малышей». Защита проектов в детском саду или у 

первоклассников. 

9. «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» (2 ч.)Подготовка и проведение 

праздника. 

 

4 класс «Учимся договариваться» (34 часа) 
1. «Твори добро людям» (4 ч.)Диагностика (социометрия, методика «Наши 

отношения»). Занятие «О правах и обязанностях ребёнка» (знакомство с 

Конвенцией о правах ребёнка и Устава школы). «Твори добро людям». Игры 

народов мира. 

2. «Учимся видеть в друге хорошее» (3 ч.)Психологическая игра 

«Необитаемый остров». Занятие «Дружба. Мой лучший друг». Проект «Моя 

помощь нужна...» (выход на соц. уровень - детский сад, больница и т. п.). 

3« «Добрый — красивый» (4 ч.)Психологический тренинг «Чувства и эмоции в 

цвете». Занятие «Юмор помогает в дружбе». Занятие «Добрый - красивый». 

Занятие «Игры народов мира». 

4- «Тайна моего «Я» (4  ч.) Пресс-конференция с участием родителей «Однажды 

в моём классе...». Занятие «Тайна моего «Я». Умение видеть и понимать себя». 

Занятие «Я и мои товарищи. Какой я для Других?». Занятие «Игры народов мира». 

5. «Умение общаться» (4 ч.)Занятие «Шесть шагов разрешения конфликта». 

Тренинги «Умение общаться», «Разговор взглядов». Работа над проектом, защита 

проекта «Устроим праздник малышам». 

6. «Толерантность спасёт мир» (4 ч.)Встреча с инспектором отдела 

профилактики правонарушений. Занятие «Толерантность спасёт мир». Занятие «Моё 

настроение. Ощущение собственной значимости». Занятие «Игры народов мира». 

7. «Учимся управлять своим поведением» (4 ч.)Занятие «Учимся 

договариваться». Тренинг «Как я отношусь к людям». Занятие «Учимся управлять 

своим поведением». Поход в лес (горы, море, парк и т. д.). 

8. «Добро и зло. Совесть» (4 ч.).Классный час «Улыбка и смех понятны для 

всех». Тренинг «Добро и зло. Совесть». Занятие «Я взрослею». Занятия «Игры 

народов мира». 



9. «Ребята, давайте жить дружно!» (3 ч.)Занятие «Нравится - не нравится». 

Игровой марафон «Дружат дети всей Земли». 

 

IV. Предполагаемые результаты реализации программы 
Первый уровень - приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень - формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом. 

Третий уровень - приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при 

организации воспитания  социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Задача 

педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать используемыми им 

воспитательными формами достижению ребенком первого уровня 

результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие  

младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию 

для достижения второго уровня  воспитательных результатов. К четвертому 

классу у младшего школьника появляется   реальная возможность выхода в 

пространство общественного действия, то есть достижение третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. 

д. 

Личностные универсальные учебные действия: 



У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле,  как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств,   других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 



- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «По законам 

добра» рекомендовано использовать диагностический инструментарий, 

заложенный в пособии «Как проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе: от действия к мысли».   

 

V.Формы и виды контроля 

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Знает основные 

моральные нормы и 

правила поведения 

Диагностика нравственной 

воспитанности: 

-диагностика нравственной 

самооценки; 

- диагностика этики 

поведения; 

- диагностика отношения к 

жизненным ценностям; 

-диагностика нравственной 

мотивации. 

Наблюдения педагогов и 

родителей. 

Соблюдает моральные 

нормы и правила 

поведения 

Методика изучения уровня 

воспитанности. 

Наблюдения педагогов и 

родителей 

Ориентируется в 

нравственном 

содержании и смысле 

собственных поступков и 

поступков окружающих 

людей 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в 

модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004). 

наблюдения педагогов и 

родителей. 

 

 



VI.  Методические рекомендации 
Разнообразие содержание и форм организации учебного материала подчинено 

единой цели — научить младшего школьника уважать личность и её 

достоинства, доброжелательно относиться к окружающим. 

Данная программа может быть реализована при наличии следующих 

требований: 

- обстановка в учебном помещении должна соответствовать содержанию 

программы, иметь необходимые ТСО; 

Педагог - руководитель, реализующий данную программу, должен обладать 

следующими качествами: 

-умением  вызывать интерес к данному курсу личным примером; 

-способностью   создать   комфортные   условия   для   успешного   развития   

творческих способностей ребенка; 

постоянно     совершенствовать профессиональный уровень исвое     

педагогическое     мастерство; 

Каждое занятие имеет цель, конкретное содержание, методы организации 

учебно - педагогической деятельности и состоит из взаимосвязанных этапов. 

Цели и задачи занятия определяют его тип. Для каждого занятия 

разрабатываются методические комплексы, содержащие информационный 

материал, развивающие и контрольные упражнения, видеоматериал. 

 

 

VII. Описание материально-технического обеспечения программы 
 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. Библиотечный фонд  

 Аверина Н.Г. О духовно-нравственном воспитании младших 

школьников /  

1 

Н.Г. Аверина // Нач. школа. – 2005 - №11 – С. 68-71 1 

Аверьянова И.В., Лапшина Н.Н. Праздники знаний.- Волгоград: 

Учитель, 2008. 

1 

Артюхова  И.  С.  Ценности  и  воспитание/ И.С. Артюхова// 

Педагогика, 1999- №4.- С.78-80 

1 

Бабаян А.В. О нравственности и нравственном воспитании / 

А.В. Бабаян // 

1 

 Педагогика – 2005 - №2 – С. 67-68 1 

Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование 

младших школьников. - М.: Владос - Пресс, 2001. 

1 

Дереклеева Н.И. Научно- исследовательская деятельность 

классного 

 руководителя в школе. - М.: Вербум-М, 2000. 

1 

Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 - М.: 

ВАКО, 2007. 

1 



Жарковская Т.Г. Возможные пути организации духовно-

нравственного образования в современных условиях / Т.Г. 

Жарковская // Стандарты и мониторинг в образовании – 2003 - 

№3 – С. 9-12 

1 

Леднев В.С. Духовно-нравственная культура в образовании 

человека / В.С.  

1 

Леднев // Стандарты и мониторинг в образовании – 2002 - №6 – 

С. 3-6 

1 

Лопатина А.А. Начала мудрости.50 уроков о добрых качествах. 

- М.: Амрита - Русь, 2005. 

1 

Лопатина А.А., Скребцова М. Ступени мудрости.50 уроков о 

добрых качествах. – М.: ООО «Книжный Дом Локус», 2003. 

1 

Немов Р. С. Психология. В трех книгах. Кн. 1.: Общие основы 

психологии./.Р.С.Немов – М.: Владос, 2000; - 436с. 

1 

Решетникова П.Е. Организация педагогической практики в 

начальных классах. - М.: ГИЦ Владос, 2002. 

1 

Фалькович Т.А., Толстоухова Н.С., Обухова Л.А. 

Нетрадиционные формы работы с родителями - М.: 5 за знания, 

2005. 

1 

Яровая Л.Н., Барылкина Л.П., Цыбина Т.И. Внеклассные 

мероприятия. 1 класс. - М.: ВАКО, 2005. 

1 

Яровая Л.Н., Жиренко О.Е., Барылкина Л.П., Обухова Л.А. 

Внеклассные мероприятия.2 класс. - М.: ВАКО, 2005. 
 

 

1 

2. Технические средства обучения  

 Компьютер 

 мультимедийный проектор 

DVD и др. 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование курса 

«По законам добра» 

1 класс 
 

№ п/п Дата Раздел 

программы 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

п ф ауд. неау

д. 
 
Организовывать и 

проводить 

подвижные игры с 

элементами 

соревновательной 

деятельности. 

Принимать 

адекватные решения 

в условиях игровой 

деятельности. 
Взаимодействовать в 

парах.Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями во время 

учебной и игровой 

деят-ти.Выбирать 

наиболее 

целесообразный ход 

проведения игры. 

Логически мыслить. 
Анализировать и 

систематизировать 

полученные 

наблюдения.Работат

ь в группах и 

самостоятельно с 

источниками 

информации. 
Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила 

проведении игр. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 
Умение строить 

свою 

жизнедеятельность 

по законам гармонии  

1   «Надо ли 

учиться 

дружбе» 

Плохо одному. 

Товарищи и друзья. 

1  

2   Как завоёвывать друзей. 

Бескорыстие в дружбе. 

1  

3   Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

 1 

4   «Давайте 

узнаем друг 

друга» 

Подготовка к празднику. 

Рисунки. 

1  

5   Утренник «День Матери» 

 

 1 

6   Прогулка в городском 

парке с родителями. 

 1 

7   «Истоки 

доброты» 

«Моя семья». Классный 

час. 

1  

8   Час общения «Истоки 

доброты».  

1  

9   Поход с родителями на 

природу. 

 1 

10   Прогулка по набережной 

города. 

 1 

11   «Как положено 

друзьям, всё 

мы делим 

пополам» 

Товарищи и друзья. 

Классный час. 

1  

12   «Братья наши меньшие». 

Классный час. 

1  

13   Конкурс рисунков «Мой 

друг!» 

 1 

14   Подвижные игры на 

свежем воздухе. Умение 

договариваться. 

 1 

15   «Добрые дела– 

добрые слова» 

 

«Все профессии важны, 

все профессии важны». 

Классный час. 

1  

16   Экскурсия на предприятие 

(1 час) 

 1 

17   Экскурсия на предприятие 

(2 час). 

 1 

18   Проектная работа «Кем я 

хочу стать». Доклады 

детей. 

1  

19   «Сильные, 

смелые, 

ловкие, 

«Иди, мой друг, дорогою 

добра». 

Классный час. 

1  



20   умелые» Спортивные соревнования 

«Сильные, смелые, ловкие, 

умелые». 

 1 и красоты, 

потребность в 

посещении театров, 

выставок, 

стремление творить 

прекрасное в 

учебной, трудовой, 

досуговой 

деятельности, 

поведении, в 

отношениях с 

окружающими. 
Владение умениями 

и навыками 

культуры общения, 

способность 

корректировать в 

общении свою и 

чужую агрессию, 

поддерживать 

эмоционально 

устойчивое 

поведение в 

кризисных 

жизненных 

ситуациях. 
Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила 

проведении игр. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 
 

21   Конкурс рисунков «Наши 

защитники». 

1  

22   Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

 1 

23   «Зажги звезду» «Зажги звезду», 

подготовка к конкурсу. 

1  

24    «Зажги звезду», 

подготовка к конкурсу. 

(2 занятие) 

1  

25    «Зажги звезду», конкурс 

на лучшее прочтение 

стихотворение. 

 1 

26    «Зажги звезду», конкурс 

на лучшее исполнение 

танца. 

 1 

27   «Трудом 

красивым 

славен 

человек» 

Родительское собрание 

вместе с учащимися на 

тему: «Профессия моей 

мамы (папы)». 

1  

28    Проектная работа «Кем 

хочу стать и почему?» 

(доклады детей) 

1  

29 

30 

   Уборка территории на 

пришкольном участке. 

 2 

31   Игра-марафон 

«Весёлый 

поезд» 

Страна 1 «Игры народов 

мира», знакомство с 

некоторыми народами и 

их самых 

распространённые игры. 

 1 

32    Страна 2 «Мой друг 

самый, самый!», 

представление своего 

друга по описанию.  

 1 

33    Страна 3 «Есть на свете 

чудаки!», подвижные игры 

на воздухе. 

 1 

 Итого: 33 ч. 15 18 

 

2 класс 

 
№ 

п/п 

Дата Раздел 

программы 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

П. Ф. ауд. неау

д. 

1   «Дружба-

главное чудо» 

Диагностика учащихся. 

Социометрия. 

1  Приобретени

е школьником 

социальных знаний 

(об общественных 

нормах, об 

2    Заполнение анкеты 

«Классный коллектив 

глазами ученика». 

1  



3    Кл.час «Ты, да я, да мы с 

тобой». 

1  устройстве 

общества, о 

социально 

одобряемых и 

неодобряемых 

формах поведения в 

обществе и т.п.), 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения 

данного уровня 

результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие 

ученика со своими 

учителями (в 

основном и 

дополнительном 

образовании) как 

значимыми для него 

носителями 

положительного 

социального знания 

и повседневного 

опыта. 
Организовывать и 

проводить 

подвижные игры с 

элементами 

соревновательной 

деятельности. 

Принимать 

адекватные решения 

в условиях игровой 

деятельности. 
Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила 

проведении игр. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 
Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой 

деятельности.Органи

4    Составление Декларации 

прав и обязанностей 

учеников второго класса. 

1  

5    «Добру откроются сердца»  1 

6   «Учи своё 

сердце 

доброте» 

Экскурсия «Добро 

природы» 

 1 

7    Проведение аукциона 

«Книга рекордов нашего 

класса» 

 1 

8    Проведение аукциона 

«Копилка добрых дел» 

 1 

9    К. час «Учи своё сердце 

доброте» 

1  

10   «Жизнь дана 

на добрые 

дела» 

Проведение диспута «Легко 

ли быть настоящим 

другом» 

1  

11    «Жизнь дана на добрые 

дела» 

 1 

12    Проект «Игры друзей»  1 

13   «Протяни 

руку другу» 

Тренинг «Что мне 

нравиться в тебе» 

1  

14    Изготовление новогодних 

подарков друзьям. 

1  

15    «Подарок другу». Что 

подарить? 

1  

16   «Если 

дружбой 

дорожить» 

Проект «Игры самые, 

самые …» 

 1 

17    Защита проектов .  1 

18    «Дружба – какое чудесное 

слово». 

 

1  

19   «Понятие о 

терпимости» 

«Понятие о толерантности»  1 

20    Кл.час «Мой дедушка, 

папа, брат». 

1  

21    Изготовление подарков для 

мужчин. 

1  

22    «Мальчиковые игры»  1 

23   «Милосердие 

спасёт мир» 

Кл.час «Мамы разные 

важны, мамы всякие 

нужны». 

1  

24    Изготовление подарков для 

женщин. 

1  

25    Занятие «Милосердие 

спасёт мир» 

 1 

26    Изготовление плакатов о 

милосердии «Сотвори 

чудо». 

1  



27    Конкурс плакатов 

«Сотвори чудо». 

 1 зовывать и 

проводить 

подвижные игры с 

элементами 

соревновательной 

деятельности. 

Принимать 

адекватные решения 

в условиях игровой 

деятельности. 
Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила 

проведении игр.  

28   «Доброе 

слово, что 

ясный день» 

Обобщающий классный час 

«О дружбе» 

1  

29    Обобщающее занятие 

«Доброе слово, что ясный 

день» 

1  

30    Подготовка к проведению 

мероприятия «Мама, папа, 

я – спортивная семья». 

 1 

31    Проведение мероприятия 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья. 

 1 

32   «Вместе – 

здорово» 

Подготовка к проведению 

КВН. Сбор информации. 

 1 

33    Подготовка к проведению 

КВН. Подготовка 

«Домашнего задания» 

1  

34    Проведение КВН «Наш 

класс»  

 1 

    Итого:34 17 17  

 

 

3 класс 
 

№ 

п/п 

Дата Раздел 

программы 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

П. Ф. ауд. неау

д. 

1.    «Добро – 

Вежливо» 

Диагностика учащихся. 

Социометрия. 

1  Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой 

деятельности. 

Организовывать и 

проводить 

подвижные игры с 

элементами 

соревновательной 

деятельности. 

Принимать 

адекватные решения 

в условиях игровой 

деятельности. 
 
Взаимодействовать в 

парах.Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями во время 

учебной и игровой 

деят-ти.Выбирать 

наиболее 

целесообразный ход 

2.     «Добро – Вежливо» 1  

3.     «Дружно и весело», 

подвижные игры. 

 1 

4.     «Дружно и весело», 

подвижные игры. 

 1 

5.    «Поговорим о 

доброте» 

Традиции русской 

национальной культуры. 

1  

6.     Культурные традиции 

других национальностей 

(украинцы, татары и др.) 

1  

7.     Подготовка к празднику 

«Посиделки разных 

национальностей» 

 1 

8.     Проведение праздника 

«Посиделки разных 

национальностей» 

 1 

9.    «В одном 

счастливом 

детстве» 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

«История национального 

костюма» 

 1 



10.     Работа над проектом 

«Костюм для моего 

зарубежного друга» 

 (1 урок) 

 1 проведения игры. 

Логически мыслить. 
 

 

 

 
Анализировать и 

систематизировать 

полученные 

наблюдения.Работат

ь в группах и 

самостоятельно с 

источниками 

информации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владение умениями 

и навыками 

культуры общения, 

способность 

корректировать в 

общении свою и 

чужую агрессию, 

поддерживать 

эмоционально 

устойчивое 

поведение в 

кризисных 

жизненных 

ситуациях. 
 
Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила 

проведении игр. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Взаимодействовать в 

парах и группах. 

Моделировать 

11.     Работа над проектом 

«Костюм для моего 

зарубежного друга» 

 (2 урок) Защита проектов. 

1  

12.     «В одном счастливом 

детстве». Чтение и 

обсуждение дет. книг. 

 1 

13.    «Дорогой 

доброты и 

терпения» 

«Новый год на Руси», 

русские обычаи встречи 

Нового года. 

1  

14.     Подготовка проекта «Как 

встречают Новый год в 

разных странах» 

1  

15.     Защита проекта «Игра 

путешествие». 

1  

16.     Занятие «Дорогой 

доброты и терпения» 

1  

17.    «Мы команда 

одного 

корабля» 

Кл. час «Мы команда 

одного корабля» 

1  

18.     Кл. час «Возможно ли 

никогда не ссорится с 

другом» 

1  

19.     Игра-тренинг 

«Потерпевшие 

кораблекрушение» 

1  

20.     Конкурс «Дружный 

экипаж» 

1  

21.    «Уроки 

толерантности» 

Кл. час «Я среди людей» 1  

22.     Занятие «Урок 

толерантности» 

1  

23.     «Сильный – значит 

добрый». Подготовка к 

конкурсу. 

 1 

24.     Проведение кл. 

мероприятия «Сильный – 

значит добрый» 

 1 

25.    «Научи своё 

сердце добру» 

Подготовка к 

читательской 

конференции (сбор 

информации, выставка 

книг) 

 1 

26.     Посещение детской 

библиотеки. 

 1 

27.     Конкурс рисунков 

«Сказки народов мира» 

1  

28.     Занятие «Научи своё 1  



сердце добру» технику выполнения 

игровых действий в 

зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач. 

Принимать 

адекватные решения 

в условиях игровой 

дея-ти. 

29.    «Стремись 

делать добро» 

Занятие «Стремись делать 

добро» 

  

30.     Работа над проектом 

«Игры для малышей» 

 1 

31.     Защита проектов «Игры 

для малышей» 

 1 

32.    «Я, ты, он, она 

– вместе 

дружная 

семья» 

Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

 1 

33.     Подготовка к проведению 

спортивного праздника. 

 1 

34.    Проведение праздника «Я, 

ты, он, она – вместе 

дружная семья» 

 1 

    Итого: 34 часа. 17 17 

 

 

4 класс 
 

№ 

п/п 

Дата Раздел 

программы 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

П. Ф. ауд. неау

д. 

1.    «Твори добро 

людям» 

Социометрия «Наши 

отношения» 

1  Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой 

деятельности. 

Организовывать и 

проводить 

подвижные игры с 

элементами 

соревновательной 

деятельности. 

Принимать 

адекватные решения 

в условиях игровой 

деятельности. 
 
Взаимодействовать в 

парах.Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями во время 

учебной и игровой 

деят-ти.Выбирать 

наиболее 

целесообразный ход 

проведения игры. 

Логически мыслить. 
 

 

 

2.     Занятие «О правах и 

обязанностях ребёнка» 

1  

3.     Занятие «Твори добро 

людям» 

 1 

4.     Игры народов мира.  1 

5.    «Учим видеть в 

друге хорошее» 

Психологическая игра 

«Необитаемый остров» 

1  

6.     Занятие. «Дружба. Мой 

лучший друг» 

1  

7.     Проект «Моя помощь 

нужна…» 

 1 

8.    «Добрый – 

красивый» 

Психологический тренинг 

«Чувства и эмоции в 

цвете» 

1  

9.     Занятие «Юмор помогает 

в дружбе» 

1  

10.     Занятие «Добрый – 

красивый» 

 1 

11.     Игры народов мира.  1 

12.    Тайна моего «Я» Пресс-конференция 

«Однажды в моём 

классе…» 

 1 

13.     Занятие «Тайна моего «Я» 

Умение видеть и 

понимать себя» 

1  



14.     Занятие «Я и мои 

товарищи. Какой я для 

Других?» 

1   
Анализировать и 

систематизировать 

полученные 

наблюдения.Работат

ь в группах и 

самостоятельно с 

источниками 

информации. 
Владение умениями 

и навыками 

культуры общения, 

способность 

корректировать в 

общении свою и 

чужую агрессию, 

поддерживать 

эмоционально 

устойчивое 

поведение в 

кризисных 

жизненных 

ситуациях. 
 
Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила 

проведении игр. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Взаимодействовать в 

парах и группах. 

Моделировать 

технику выполнения 

игровых действий в 

зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач. 

Принимать 

адекватные решения 

в условиях игровой 

деятельности. 

15.     Игры народов  мира.  1 

16.    «Умение 

общаться» 

Занятие «Шесть шагов 

разрешения конфликтов» 

1  

17.     Тренинги «Умение 

общаться», «Разговор 

взглядов» 

1  

18.     Подготовка к проекту 

«Устроим праздник 

малышам» 

 1 

19.     Защита проекта «Устроим 

праздник малышам» 

 1 

20.    «Толерантность 

спасёт мир» 

Занятие «Толерантность 

спасёт мир» 

1  

21.     Кл.час по профилактике 

правонарушений. 

1  

22.     Занятие «Моё настроение. 

Ощущение собственной 

значимости». 

 1 

23.     Игры народов мира.  1 

24.    «Учимся 

управлять своим 

поведением» 

Занятие «Учимся 

договариваться» 

1  

25.     Тренинг «Как я отношусь 

к людям» 

1  

26.     Занятие «Учимся 

управлять своим 

поведением» 

 1 

27.     Поход.  1 

28.    «Добро и зло. 

Совесть» 

Кл.час «Улыбка и смех 

понятны всем» 

1  

29.     Тренинг «Добро и зло. 

Совесть» 

1  

30.     Занятие «Я взрослею»  1 

31.     Игры народов мира.  1 

32.    «Ребята, давайте 

жить дружно» 

Занятие «Нравится – не 

нравится» 

1  

33.     Игровой марафон 

«Дружат дети всей 

Земли»(1 занятие) 

 1 

34.    Игровой марафон 

«Дружат дети всей 

Земли»(1 занятие) 

 1 

    Итого: 34 часа. 17 17 
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Программа разработана учителем начальных классов Добрыниной С.И. на 

основе  программы    занятий по развитию познавательной деятельности 

Бабкина Н.В./М.: Аркти, 2002 г. 



1. Пояснительная записка. 
 

        Рабочая программа к курсу «Занимательная математика» для 1-4 классов 

разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным 

учреждением в рамках общеинтеллектуального направления.  

Актуальность выбора курса определена следующими факторами: на основе 

диагностических фактов выявлено, что у дошкольников, занимающихся в 

нашей гимназии предшкольной подготовкой, слабо развито логическое 

мышление, концентрация внимания, быстрота реакции. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на 

основе системы развивающих занятий. 

  Основные задачи курса: 

-развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

-развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

-развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

-формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

-развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

-формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

-формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 

именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Программа  «Занимательная  математика»  рассчитана   на  ребят  7-10  лет,  

срок  реализации  4 года (1- 4 кл.).   

Учебное время по решению образовательного учреждения  для преподавания  

курса в начальных классах составляет 135 часов: 1 час в неделю. 

Краткая характеристика учебного курса «Занимательная математика». 

Программа «Занимательная математика» предусматривает включение в 

занятия задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться 

от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в 



условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. В 

процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой 

основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса 

к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

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. 

 

2. Тематический план программы. 

 
№ Наименование 

разделов/ 

модулей, тем 

Всего, 

час 

Количество часов  Характеристика деятельности 

обучающихся 
1 2 3 4 
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Общие понятия 
 

17 ч 3 3 1 2 3 3 1 1 Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления; 

-включаться в групповую работу, 

участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его, 

учитывать разные мнения; 

- сравнивать разные приемы действий, 

выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

- моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда, текстовой задачи, 

использовать соответствующие знаково-

символические средства для 

моделирования ситуации в ходе 

самостоятельной работы; 

- применять изученные способы учебной 

работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками, 

нестандартными задачами, ребусами и т. 

д.; 

- анализировать правила игры, 

действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

- оценивать свои поступки и поступки 

других людей; 

- развитие любознательности, 

сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера 

 

2. 

 
Элементы 

истории             

математики 

27ч 3 3 5 7 2 3 2 2 

3. Числа и 

операции над 

ними 

39 ч 
2 4 3 4 4 7 5 10 

4. Занимательность 33 ч 3 6 3 4 3 5 3 6 

5. Геометрические 

фигуры  

 и величины 

19 ч 3 3 2 3 2 2 1 3 

Итого: 135ч 14 19 14 20 14 20 12 22  

 



 

3. Содержание программы учебного курса «Занимательная математика» 

1 класс (33 часа) 

Общие понятия (6 ч.) 

Классификация предметов по различным признакам. Понятия "много", 

"один", "право", "лево", "раньше", "позже", "потом", "после этого". Задачи - 

шутки, задачи - загадки. Состав, сложение, вычитание в пределах 9. Шутки, 

загадки, головоломки. Математически фокусы. "Латинские квадраты". 

Задачи на переливание. Решаем уравнения с увлечением. Игры: "Какое число 

задумано?"   

Элементы истории математики (6 ч.) 

Что дала математика людям? Зачем её изучать? Старинные системы записи 

чисел. Упражнения, игры, задачи. Головоломки с домино. Ребусы. Шарады. 

Римские цифры. Как читать римские цифры? Головоломки со спичками. 

Кроссворды. Из истории цифр. "Таинственные знаки. Игра "Математика 

почти без вычислений". Первые учебники "Кожаный свиток египетской 

математики". История вычислительной техники. Первый компьютер. 

Числа и операции над ними (6 ч.) 

 Числа и цифры от 1 до 5. Магия чисел. Веселые стихи. Считалки. 

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

считай, отгадывай". Интересные факты в числах. Задачи повышенной 

сложности. Числа и цифры от 6 до 9. Магия чисел.  "Великолепная семерка". 

Решаем примеры с увлечением. Число 10.  Задачи - шутки, задачи загадки, 

затруднительные ситуации. Счет десятками и единицами. Числа простые и 

составные. Игры со спичками. Игра - путешествие. Настольные игры 

"Переставь шашки", "Интересная расстановка". 

Занимательность (9 ч.)  

Математические игры: "Затейные задачи". "Магические квадраты". Ребусы. 

Задачи повышенной сложности. Час веселой математики. Игры "Считай - не 

зевай!", "Великолепный математик". Волшебное число 0. Кто придумал 0? 

Задачи на сообразительность. Решение задач на разностное сравнение. 

Ребусы, кроссворды. Клуб веселых математиков (КВМ). Интеллектуальный 

марафон. Олимпиада. Урок - праздник. 

Геометрические  фигуры и величины (6 ч.) 

  Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с Веселой Точкой. Цвета 

радуги. Их очередность. Прямая линия. Луч. Отрезок. Имя отрезка. 

Знакомство с геометрическими фигурами. Игра "Танграмм". Отрезок и его 

части. Сравнение отрезков. Единицы длины. Зачем человеку нужны 

измерения. Старинные меры длины. Ломаная линия. Длина ломаной. Игра 

"Запутанные маршруты". Решение задач на развитие пространственных 

представлений. Настольные игры - соревнования. Практическая работа 

"Бумага. Ножницы. Линейка".Величины. Метрическая система мер в России. 

Новые приставки и единицы "тера", "гига", "мега". Геометрический КВН.  

 

 



2 класс 

Общие понятия (3 ч.)  

Четыре действия: сложение и вычитание, умножение и деление. 

Вычислительные приборы. Абак. Русские счеты. Суан-пан. Изготовление 

наглядного математического материала (абак). Решаем уравнения с 

увлечением. Решение задач через составление уравнения. 

Элементы истории математики (12 ч.)  

Сложение и вычитание двузначных чисел. Из истории: "Юные математики" 

(Блэз Паскаль, Карл Гаусс, Алексис  Клеро, Бертран, Гамильтон, Иван 

Петров, Софья Ковалевская и т.д). Как ценили математику наши предки. 

Задачи из старинных рукописей. Работа со спичками. Головоломки. Пифагор 

и его школа. "Наука о числах". Задачи - шутки, задачи с двойками. Курьезное 

и серьезное в числах. Русский способ умножения. Из страны- пирамид. Про 

деление. X век математик Герберт. Способы деления монаха математика 

Герберта. Упражнения, задачи, задания. Монеты и купюры. Исторические 

сведения о возникновении денег, их названия.  

Головоломки с монетами. Задачи "Денежные расчеты". Информация вокруг 

нас. Виды информации, действия с информацией. Отработка навыков 

управление компьютера с помощью мышки. 

Числа и операции над ними (7 ч.) 

  Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Задания с "историческими датами". Свойства сложения. Игры: "Возраст 

друга", "Головоломки с неповторяющимися цифрами", "Математический 

кроссворд для отличников". Решение задач на увеличение и уменьшение в 

несколько раз. Задачи повышенной сложности. Решение примеров на все 

случаи умножения и деления. Игры "Лабиринт", "Делится или нет", "Сколько 

получилось", "Угадывание чисел". Решение нестандартных задач. 

Внетабличное умножение и деление. Интересные закономерности в 

умножении и делении.  Признаки делимости на 2,3,4,5,6,8,9. Разные 

головоломки. 

Занимательность (7 ч.)  

Математическая викторина "Гость в волшебной панаме". Игра на развитие 

внимания, "Сотни фигур из семи частей". В мире математических задач. 

Задачи в стихах. Задачи повышенной сложности. Фалес Милетский игра 

"Шахматы". Решение задач комбинаторного характера. Оригинальные 

задачи. Старинные задачи. Задачи повышенной сложности. Игра "Что? Где? 

Когда?" Интеллектуальный марафон. 

Геометрические  фигуры и величины (5 ч.) 

  Сети линий. Пути. Игры: "Построения на местности", "Не будь 

тороплив, а будь терпелив". Моделирование геометрических фигур из 

бумаги. Площадь. Единицы площади. Нахождение площади: 

равностороннего треугольника, квадрата, прямоугольника. Окружность и 

круг. Циркуль. Вычерчивание узоров из окружности.  

 

 



3 класс 

Общие понятия (6 ч.)  

Решение составных уравнений. Задачи повышенной сложности. Игры: 

"Математика почти без вычислений", "Магические квадраты". Затейные 

задачи.  

Элементы истории математики (5 ч.)  

Архимед. Старинные задачи. "Арифметика" Диофанта. Как ценили 

математику наши предки. Алгоритмы и исполнители. "Что такое алгоритм". 

"Исполнители алгоритмов".  Способы записи алгоритмов. Практическая 

работа на компьютере. Составление алгоритмов для конкретного 

исполнителя. 

Числа и операции над ними (11 ч.) 

Сложение и вычитание многозначных чисел. Примеры "с дырками". 

Зашифрованные примеры. Задания с историческими датами. Умножение и 

деление круглых чисел. Решение нестандартных задач. Деление 

многозначного числа на однозначное. Признаки делимости. Задачи со 

сказочным сюжетом. Решение задач на движение. Решение нестандартных 

задач. Старинные задачи. Познавательные задачи. Игра "Быстрый счет".  

Умножение на двузначное число. Умножение на трехзначное число. Игры: 

"Угадывание чисел". "Познавательные математические цепочки", "Хитрые 

кубики". 

Занимательность (8 ч.)  

Решение познавательных задач. В мире математических задач. Задачи: 

"Сколькими способами", "Некоторые приемы быстрого счета", "Числовые 

фокусы". В мире математических задач. Оригинальные задачи. 

Познавательные задачи. Математический час. Игры: "Семь раз отмерь, один 

раз отрежь", "Красивое превращение", "Пять минут на размышление", 

Решение задач на сообразительность. "Переправы и разъезды", 

"Переливание", "Взвешивание". Маленькие хитрости. Решение логических 

задач. Клуб веселых математиков (КВМ). Интеллектуальный марафон. 

Олимпиада. 

Геометрические  фигуры и величины (4 ч.) 

  Метрическая система мер. Временная метрическая система: "мирна", 

"кило", "гекто", "дека", "деци", "санти", "милли". Построение 

симметрических фигур - узоров. Осевая симметрия. Поворотная симметрия. 

Время. Меры времени. Аристотель - самые древние "часы" - Солнце. 

математического материала. Театрализованная викторина по геометрии. 

4 класс 

Общие понятия (2 ч.) 

  В мире математических задач. Примеры "с дырками". Ох, уж эти 

неравенства! 

Элементы истории математики (4 ч.) 

Из истории дробей. Пропорции. Старинные задачи. Виды алгоритмов. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлением. Алгоритмы с повторениями. 

Числа и операции над ними (15 ч.)  



Оценка суммы, разности, произведения и частного. Решаем примеры с 

увлечением. Игры: "Восстанови знаки арифметических действий, скобки, 

цифры, так, чтобы неравенства были верны". Математика и шифры. 

Шифрование решеткой. Деление на двузначное число. Игры: "Делимость 

чисел", "Курьез делимости". Дроби. Сравнение дробей. Час веселой 

математики. Игры: "Затейные задачи", "Затруднительные положения". 

Деление и дроби. Игра "Уменье везде найдет примененье". Изготовление 

наглядного математического материала. Сложение и вычитание дробей. 

Игровые задания. Задачи повышенной сложности. Задачи на части 

(проценты). Игра "Найди эти числа". Сложение и вычитание смешанных 

чисел. Рациональные вычисления со смешанными числами. Решаем примеры 

с увлечением. Игры: "Познавательные математические цепочки". Старинные 

задачи. Задачи на движения. Познавательные задачи. Круговые, столбчатые и 

линейные диаграммы. Графики движения. 

Занимательность (9 ч.)  

Многоцветие русской головоломки. Шарады. Задачи - пародии. Фокусы без 

обмана. Игры: "Угадать дату рождения", "Быстрый счет", "Сколько мне 

дней?", "Сколько мне минут?", "Сколько мне секунд?" Галерея числовых 

диковинок. Задачи повышенной сложности. Координатный угол. Передача 

изображений. Кросс - суммы и "магические квадраты". Как самому составить 

"магический квадрат". Числовые великаны. Числовые лилипуты.  

Задачи повышенной сложности. Комбинации и расположения. Игры: 

"Сколькими способами", "Дерево выбора", "Комбинаторика на шахматной 

доске", "Блуждания по лабиринтам". Математический Брейн-ринг. 

Интеллектуально-познавательная математическая игра "Хочу все знать". 

Олимпиада. 

Геометрические  фигуры и величины (4 ч.)  

Задачи на разрезание и складывание фигур, приближенное вычисление их 

площадей. Площадь. Вычисление площади фигур сложной конфигурации. 

Числовой луч. Координаты на луче. Сетки. Игра "Морской бой". Измерение 

углов. Транспортир. Построение углов заданной градусной меры. 

4. Предполагаемые результаты реализации программы 

1 уровень 

 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы.  

сравнивать предметы по заданному свойству; 

устанавливать общие признаки; 

находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

определять последовательность действий; 

находить истинные и ложные высказывания; 

 



Регулятивные УДД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

проговаривать последовательность действий; 

учиться высказывать свое предположение (версию); 

учиться работать по предложенному педагогом плану; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

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

помощью педагога; 

учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя 

учебную литературу; 

учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

учиться выражать свои мысли; 

учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

2 уровень 

учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

выделять свойства предметов; 

обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

проводить аналогию между разными предметами; 

выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 

сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

 

Регулятивные УУД: 

учиться отличать факты от домыслов; 

овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к 

известным понятиям; 

перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 



находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

развивать доброжелательность и отзывчивость; 

развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

 

3 уровень 

уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Регулятивные УДД: 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

соблюдать нормы этики и этикета; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

учиться аргументировать, доказывать; 

учиться вести дискуссию. 

 

 

5. Формы контроля 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

обучающихся; 

Тематический  контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

Итоговый контроль в формах: 

тестирование; 

практические работы; 

творческие работы; 

самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-

незнания». 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий; 

поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 



результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, 

при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними 

самостоятельно; 

показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике. 

6. Методические рекомендации 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими 

за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором 

реализации данной программы является и стремление развить у учащихся 

умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу.  

         Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир 

элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант 

наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия 

математического кружка должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии и т.д.  

       Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

используемые в системе работы кружка, должны быть основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять. 

Данная практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными 

умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных 

конкурсах. 

7. Описание материально-технического обеспечения программы 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Литература для педагога  

1. Закон Российской Федерации «Об 

образовании» от 10 июля 1992 г. (с 

изменениями и дополнениями, принятыми в 

2010г.) 

1 

2 Стандарт основного общего образования 

[Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря2010г. 

1 



№1897]. 

3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность 

школьников: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В. 

Степанов. - М.: Просвещение, 2010.- 223 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

1 

4. Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе: система 

заданий. В 2-х ч./ М.Ю.Демидова; под ред. 

Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 2 –е изд. – 

М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (стандарты 

второго поколения). 

1 

5. Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; 

под ред. А.Г. Асмолова. – 2 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

1 

6. Бабкина Н.В. Программа занятий по 

развитию познавательной деятельности. 

«Аркти». 2002 г. 

 

1 

7. Сборник. Занимательные задачи для 

маленьких. «Омега». 2010 г. 

 

1 

8. Труднев В. Считай, смекай, отгадывай. 

«Лань, Мик». 2012 г. 

1 

9. Холодова О. Юным умникам и умницам.  

Методические рекомендации «РОСТкнига». 

2012 г.  

 

1 

10. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи 1-4 

классы.  «Илекса». 2002 г. 

 

1 

2.Литература для детей 

1. Савенков А.И.Маленький исследователь: 

развитие логического мышления для детей 6-

7 лет. Ярославль. Академия развития. 2010г.  

1 

2. Савенков А.И. Маленький исследователь: 

развитие творческого мышления для детей 9-

10 лет. Ярославль. Академия развития. 2010г 

1 

3. Савин А.П. Энциклопедический словарь 

юного математика. «Педагогика-Пресс». 1999 

г. 

1 



4. Холодова О.А. Юным умникам и умницам, 

пособия для учащихся. Москва. «Рост», 

2007г. 

28 

3. Технические средства обучения 

1. Компьютер с программным обеспечением 1 

2. Мультимедиапроектор 1 

3. Интерактивная доска 1 

4. Экранно-звуковые пособия 

1. Телевизор 1 

2. DVD 1 

5. Игры 

 Развивающие игры 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности в 1 классе 

 

№ Тема занятия Час Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 Общие понятия 

 

6 

 

  - определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления; 

- учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем;  

- сопоставлять 

полученный 

(промежуточный, 

итоговый) результат 

с заданным 

условием. 

- контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

- осуществлять 

действия по плану 

- работать в группах; 

- умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

- включаться в 

групповую работу, 

участвовать в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

высказывать 

собственное мнение 

и аргументировать 

его, учитывать 

разные мнения. 

- сравнивать разные 

1. Классификация предметов по 

различным признакам.  

1   

2. Состав, сложение, вычитание в 

пределах 9.  

1   

3. "Латинские квадраты". Задачи на 

переливание. 

1   

4. Решаем уравнения с увлечением. 

Игры: "Какое число задумано?"  

1   

5. Шутки, загадки, головоломки. 1   

6. Математически фокусы. 1   

 Элементы истории 

математики 

 

 

6   

7. Что дала математика людям? 

Зачем её изучать?  

1   

8. Старинные системы записи 

чисел. Ребусы. Шарады. 

1   

9. Римские цифры. Головоломки со 

спичками. Кроссворды. 

1   

10. Из истории цифр. " Игра 

"Математика почти без 

вычислений". 

1   

11. Первые учебники "Кожаный 

свиток египетской математики".  

1   

12. История вычислительной 

техники. Первый компьютер. 

1   

 Числа и операции над ними 

 

6   

13. Числа и цифры от 1 до 5. Магия 

чисел. Задачи повышенной 

сложности. 

1   

14. Числа и цифры от 6 до 9. Задачи 

повышенной сложности. 

"Великолепная семерка". 

1   

15. Решаем примеры с увлечением. 1   



Число 10.   приемы действий, 

выбирать удобные 

способы для 

выполнения 

конкретного 
задания; 
- моделировать в 

процессе 

совместного 

обсуждения 

алгоритм решения 

числового 

кроссворда, 

текстовой задачи, 

использовать 

соответствующие 

знаково-

символические 

средства для 

моделирования 

ситуации в ходе 

самостоятельной 

работы; 

- применять 

изученные способы 

учебной работы и 

приёмы вычислений 

для работы с 

числовыми 

головоломками, 

нестандартными 

задачами, ребусами 

и т. д.; 

- анализировать 

правила игры, 

действовать в 

соответствии с 

заданными 

правилами; 

- выполнять пробное 

учебное действие, 

фиксировать 

индивидуальное 

затруднение в 

пробном действии. 

- искать и выделять 

необходимую 

информацию;  

- строить речевое 

высказывание (в 

устной форме);  

16. Счет десятками и единицами. 

Числа простые и составные.  

1   

17. Сложение и вычитание чисел. 

Игра - путешествие. 

1   

18. Настольные игры "Переставь 

шашки", "Интересная 

расстановка". 

1   

 Занимательность 

 

9 

 

  

19.  Математические игры.  1   

20. "Магические квадраты". Ребусы. 

Задачи повышенной сложности. 

1   

21. Час веселой математики.  1   

22. Волшебное число 0. кто 

придумал 0? Задачи на 

сообразительность. 

1   

23. Решение задач на разностное 

сравнение.  

1   

24. Клуб веселых математиков 

(КВМ). 

1   

25. Интеллектуальный марафон. 1   

26. Олимпиада. 1   

27. Урок - праздник "Великолепный 

математик". 

1   

 Геометрические фигуры и 

величины 

 

5   

28. Путешествие в страну 

Геометрию. Знакомство с 

Веселой Точкой. Цвета радуги. 

Их очередность. 

1   

29. Отрезок и его части. Сравнение 

отрезков. Зачем человеку нужны 

измерения.  

1   

30. Ломаная линия. Длина ломаной. 

Игра "Запутанные маршруты".  

1   

31. Практическая работа "Бумага. 

Ножницы. Линейка. "О 

названиях геометрических 

фигур". Игра "Танграмм". 

1   

32. Величины. Метрическая система 

мер в России. Новые приставки 

и единицы "тера", "гига", "мега". 

1   



33. Геометрический КВН. 

Повторение изученного в первом 

классе. 

1   - оценивать свои 
поступки и поступки 

других людей; 

- объяснять смысл  

своих оценок; 

- развитие 

любознательности, 

сообразительности 

при выполнении 

разнообразных 

заданий 

проблемного и 

эвристического 
характера; 

- развитие 

внимательности, 

настойчивости, 

целеустремленности, 

умения преодолевать 

трудности . 

 

 Итого 33    

 

 

 

Календарно – тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности  во 2 классе 

 

№ Тема занятия Час Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 Общие понятия 

 

3   Регулятивные 

УУД: 

-определять цель 

деятельности на 

занятии с 

помощью учителя 

и самостоятельно;  

-учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему; 

-учиться 

планировать 

учебную 

1. Вычислительные приборы. Абак. 

Русские счеты. Суан-пан.  

1   

2. Изготовление наглядного 

математического материала 

(абак). 

1   

3. Решение уравнений. Решение 

задач через составление 

уравнения. 

1   

 Элементы истории математики 

 

12   

4. Сложение и вычитание 

трехзначных чисел. Из истории: 

"Юные математики"  

Головоломки. 

1   



5. Пифагор и его школа. "Наука о 

числах".  

1   деятельность;  

-высказывать 

свою версию, 

пытаться 

предлагать способ 

её проверки; 

-работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты); 

-определять 

успешность 

выполнения 

своего задания в 

диалоге с 

учителем. 

Познавательные 

УУД: 

-ориентироваться 

в своей системе 

знаний: понимать, 

что нужна  

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной  

задачи в один шаг; 

-делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для  

решения учебной 

задачи; 

-добывать новые 

знания: находить 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

учителем  книгах;  

6. Задачи - шутки, задачи с 

двойками. Курьезное и серьезное 

в числах. 

1   

7. Из истории "Про умножение".  1   

8. Русский способ умножения. 

Работа со спичками. 

1   

9. 

 

Про деление. X век математик 

Герберт.  

1   

10. Способы деления монаха 

математика Герберта. 

Упражнения, задачи, задания. 

1   

11. Монеты и купюры. 

Исторические сведения о 

возникновении денег, их 

названия.  

1   

12. Головоломки с монетами. Задачи 

"Денежные расчеты". 

1   

13. Математические софизмы и 

парадоксы. 

1   

14. Информация вокруг нас. Виды 

информации, действия с 

информацией.  

1   

15. Отработка навыков управление 

компьютера с помощью мышки. 

1   

 Числа и операции над ними 

 

7   

16. Сложение и вычитание 

двузначных чисел. Задания с 

"историческими датами". 

1   

17. Свойства сложения. Игры: 

"Возраст друга", "Головоломки с 

неповторяющимися цифрами",  

1   

18. Решение задач на увеличение и 

уменьшение в несколько раз. 

"Математический кроссворд для 

отличников". 

1   

19. Решение примеров на все случаи 

умножения и деления. Игры 

"Лабиринт", "Делится или нет",  

1   

20. Решение нестандартных задач. 

Игры:"Сколько получилось", 

"Угадывание чисел". 

1   



21. Внетабличное умножение и 

деление. Интересные 

закономерности в умножении и 

делении.  

1   -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; 

-вступать в 

беседу на занятии 

и в жизни.  

-совместно 

договариваться о  

правилах общения 

и поведения в 

школе и следовать 

им; 

-учиться 

выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

22. Признаки делимости на 

2,3,4,5,6,8,9. Разные 

головоломки. 

1   

 Занимательность 

 

7 

 

  

23. Математическая викторина 

"Гость в волшебной панаме". 

Игра на развитие внимания, 

"Сотни фигур из семи частей". 

1   

24. В мире математических задач. 

Задачи в стихах. Задачи 

повышенной сложности. 

1   

25. Фалес Милетский игра 

"шахматы". 

1   

26. Решение задач комбинаторного 

характера. Оригинальные 

задачи.  

1   

27. Старинные задачи. Задачи 

повышенной сложности. 

1   

28. Игра "Что? Где? Когда?" 1   

29. Интеллектуальный марафон. 1   

 Геометрические фигуры и 

величины 

 

5   

30. Сети линий. Пути. Игры: 

"Построения на местности", "Не 

будь тороплив, а будь терпелив". 

1   

31. Моделирование геометрических 

фигур из бумаги. 

1   

32. Площадь. Единицы площади. 

Нахождение площади: 

равностороннего треугольника, 

квадрата, прямоугольника. 

1   

33. Окружность и круг. Циркуль. 

Вычерчивание узоров из 

окружности.  

1   

34. Урок - путешествие по 

геометрии. Повторение 

изученного во втором классе. 

1   



критика). 

 

 Итого 34    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса внеурочной   

деятельности  в 3 классе   

  

 

№ Тема занятия Час Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 Общие понятия 

 

6   Регулятивные УУД: 

-самостоятельно 

формулировать цели 

занятия после 

предварительного 

обсуждения; 

-учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему; 

-составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем; 

-работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

-в диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев; 

Познавательные 

УУД: 

-ориентироваться в 

своей системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг; 

1. Решение составных уравнений. 1   

2. Задачи повышенной сложности. 1   

3. Игры: "Математика почти без 

вычислений", "Магические 

квадраты". 

1   

4. Задачи повышенной сложности. 1   

5. Решение задач повышенной 

сложности. Затейные задачи. 

1   

6. Решение уравнений. Задачи 

повышенной сложности. 

1   

 Элементы истории 

математики 

 

5   

7. Архимед - самый гениальный 

ученый древней Греции. 

Старинные задачи. 

1   

8. "Арифметика" Диофанта. Как 

ценили математику наши 

предки. 

1   

9. Алгоритмы и исполнители. "Что 

такое алгоритм". "Исполнители 

алгоритмов".  

1   

10. Способы записи алгоритмов. 

Практическая работа на 

компьютере. 

1   

11. Составление алгоритмов для 

конкретного исполнителя. 

1   

 

 
Числа и операции над ними 

 
11   

12. Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Аль-

Хорезми об индийском счете. 

Примеры "с дырками".  

1   

13. Зашифрованные примеры. 

Задания с историческими 

1   



датами. -отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем; 

-добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.); 

-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:  

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы. 

Коммуникативные 

УУД: 

-донести свою 

позицию до других: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

-донести свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

14. Умножение и деление круглых 

чисел. Решение нестандартных 

задач. 

1   

15. Деление многозначного числа на 

однозначное. Признаки 

делимости.  

1   

16. Задачи со сказочным сюжетом. 1   

17. Решение задач на движение. 

Решение нестандартных задач.  

1   

18. Познавательные задачи. 

Старинные задачи. 

1   

19. Умножение на двузначное 

число. Игра "Быстрый счет".  

1   

20. Умножение на двузначное 

число. Сказки и старинные 

истории. 

1   

21. Умножение на трехзначное 

число. Игры: "Угадывание 

чисел". 

1   

22. "Познавательные 

математические цепочки", 

"Хитрые кубики". 

1   

 Занимательность 

 
8 

 

  

23. Решение познавательных задач. 1   

24. В мире математических задач. 

Задачи: "Сколькими способами", 

"Некоторые приемы быстрого 

счета", "Числовые фокусы". 

1   

25. В мире математических задач. 

Оригинальные задачи. 

Познавательные задачи. 

1   

26. Математический час. Игры: 

"Семь раз примерь, один раз 

отрежь", "Красивое 

превращение", "Пять минут на 

размышление 

1   

27. Решение задач на 

сообразительность. "Переправы 

и разъезды", "Переливание", 

"Взвешивание". Решение 

логических задач. 

1   

28. Клуб веселых математиков 1   



(КВМ). точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы; 

-слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения; 

-договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

-Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться. 

Личностные УУД 

-самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве; 

-в самостоятельно 

созданных ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения,  

делать выбор, какой 

поступок совершить. 

29. Интеллектуальный марафон. 1   

30. Олимпиада. 1   

 Геометрические фигуры и 

величины 

 

4   

31. Метрическая система мер. 

Временная метрическая система: 

"мирна", "кило", "гекто", "дека", 

"деци", "санти", "милли".  

1   

32. Построение симметрических 

фигур - узоров. Осевая 

симметрия. Поворотная 

симметрия. 

1   

33. Время. Меры времени. 

Аристотель - самые древние 

"часы" - Солнце. Изготовление 

наглядного математического 

материала. 

1   

34. Театрализованная викторина по 

геометрии. 

1   

 Итого 34    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности в 4 классе 

 

№ Тема занятия Час Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 Общие понятия 

 

2   Регулятивные УУД: 

-самостоятельно 

формулировать цели 

занятия после 

предварительного 

обсуждения; 

-учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему; 

-составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

1. В мире математических задач. 

Примеры "с дырками". 

1   

2. Ох, уж эти неравенства! 

 

1   

 Элементы истории математики 

 

4   

3. Из истории дробей.  1   

4. Пропорции. Старинные задачи. 1   

5. Виды алгоритмов. Линейные 

алгоритмы. 

1   



6. Алгоритмы с ветвлением. 

Алгоритмы с повторениями. 

1   учителем; 

-работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

-в диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев; 

Познавательные 

УУД: 

-ориентироваться в 

своей системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг; 

-отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем; 

-добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.); 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: 
сравнивать и  

группировать факты 

и явления; 

определять причины 

 Числа и операции над ними 

 

15   

7. Оценка суммы, разности, 

произведения и частного. 

1   

8. Решаем примеры с увлечением. 

Игры: "Восстанови знаки 

арифметических действий, 

скобки, цифры, так, чтобы 

неравенства были верны". 

1   

9. Математика и шифры. 

Шифрование решеткой. 

1   

10. Деление на двузначное число. 

Игры: "Делимость чисел", 

"Курьез делимости". 

1   

11. 

 

Дроби. Сравнение дробей. 1   

12. Час веселой математики. Игры: 

"Затейные задачи", 

"Затруднительные положения". 

1   

13. Деление и дроби. Игра "Уменье 

везде найдет примененье 

1   

14. Игровые задания. . Изготовление 

наглядного математического 

материала. 

1   

15. Задачи повышенной сложности. 1   

16. Задачи на части (проценты). 

Игра "найди эти числа". 

1   

17. Игры: "Познавательные 

математические цепочки". 

Задачи повышенной сложности. 

1   

18. Задачи на движение. Задачи 

повышенной сложности. 

1   

19. Старинные задачи. 

Познавательные задачи. 

1   

20. Круговые, столбчатые и 

линейные диаграммы. 

1   

21. Графики движения. 1   

 Занимательность 

 

9   

22. Многоцветие русской 

головоломки. Шарады. Задачи - 

пародии. 

1   



23. Фокусы без обмана. Игры: 

"Угадать дату рождения", 

"Быстрый счет", "Сколько мне 

дней?", "Сколько мне минут?", 

"Сколько мне секунд?" 

1   явлений, событий; 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы на 

основе обобщения   

знаний; 

-преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую:  

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы. 

Коммуникативные 

УУД: 

-донести свою 

позицию до других: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

-донести свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы; 

-слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения; 

-договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

-Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться. 

24. Галерея числовых диковинок. 

Задачи повышенной сложности. 

Передача изображений. 

1   

25. Кросс - суммы и "магические 

квадраты".  

1   

26. Числовые великаны. Числовые 

лилипуты.  

1   

27. Игры: "Сколькими способами", 

"Дерево выбора", 

"Комбинаторика на шахматной 

доске", "Блуждания по 

лабиринтам". 

1   

28. Математический «Брейн-ринг». 1   

29. Интеллектуально-

познавательная математическая 

игра "Хочу все знать". 

1   

30. Олимпиада. 1   

 Геометрические фигуры и 

величины 

 

4   

31. Задачи на разрезание и 

складывание фигур, 

приближенное вычисление их 

площадей. 

1   

32. Площадь. Вычисление площади 

фигур сложной конфигурации. 

1   

33. Числовой луч. Координаты на 

луче. Сетки. Игра "Морской 

бой". 

1   

34. Измерение углов. Транспортир.  1   



Личностные УУД 

-самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве; 

-в самостоятельно 

созданных ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения,  

делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

 

Итого  34    

 

 




















