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Пояснительная записка. 

На основании «Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности» (письмо Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 09-1672), дополнительная 

общеразвивающая программа “Учусь учиться” является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся 

начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 46. Программа разработана по запросу 

учащихся, родителей (законных представителей), классных руководителей, является 

частью системы интеграции общего и дополнительного образования СОШ и МБУДО г. 

Иркутска ЦДТТ. Ее реализация создает условия для культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка. Направлена на формирование у учащихся 

стереотипов экологически безопасных решений и действий в ситуациях учебы, общения, 

бытового поведения.  

Информационные материалы и литература. Данная программа разработана на 

основе программы Т.Н. Князевой «Я учусь учиться», утверждена Учёным советом Центра 

естественно-математического образования Института содержания и методов обучения 

Российской академии образования 30.11.2006 г. (серия: Экология учебной деятельности – 

М; Центр образование и экология», 2012г – 52 стр. с ил. Издание третье).  

Направленность программы - социально-педагогическая, предполагает освоение 

основ экологии через решение задач экологической направленности, на примере 

проблемных ситуаций в учебной деятельности и связанной с ней повседневной жизни. 

Направление – общеинтеллектуальное. 

Комплексный вид деятельности: научно-познавательное направление. 

Актуальность программы. 

Соответственно ведущему виду деятельности ребенка в начальных классах, 

рассматриваются реальные проблемные ситуации в учебной деятельности ребенка и в 

быту, и пути решения возникающих в них экологических проблем, а именно вопросы:  

 безопасного взаимодействия человека с информацией;  

 эффективной самоорганизации учебного труда;  

 индивидуального стиля успешной учебы; 

   применения в повседневных экологических ситуациях общеучебных умений 

(логического мышления; работы с разными источниками информации; ее обработки и 

преобразования; самооценки и самоконтроля). 

Программа выстроена таким образом, что ее системообразующим стержнем является 

система учебных задач. Предусматривается последовательное, преемственное и 

взаимосвязанное развитие у учащихся общеучебных умений, формируемых на разных 

предметах, для творческого решения экологических проблем, кроющихся в 

разнообразных жизненных ситуациях учебы, общения, быта. 

Педагогическая целесообразность программы. С одной стороны, в младшем  

возрасте у детей развиваются умения учиться, общаться, сотрудничать, действовать 

экологически безопасно в типичных жизненных ситуациях, имеющих экологические 

проблемы. Формируются стереотипы экологически безопасных решений и действий в 

ситуациях учебы, общения, бытового поведения. 

С другой стороны, накапливается опыт ценностного выбора при освоении начал 

проектирования экологически ориентированных действий в новых ситуациях. 



 

Таким образом, не только природные, но и различные социальные проблемные 

ситуации рассматриваются как экологические - то есть, с точки зрения экологических 

взаимосвязей, с позиции эко системного подхода. 

Отличительные особенности программы. 

Проблемы экологии рассматриваются во взаимосвязи с экономическими и 

социальными вопросами. 

Программа включает сквозные учебные модули, которые реализуются на разных 

ступеням обучения в разном соотношении: 

1. Учусь экологическому мышлению (накопление опыта переноса из разных 

предметных областей общеучебных умений и их творческого применения для решения 

экологических проблем в разных жизненных ситуациях; рассматриваются закономерности 

экологических связей и отношений; правила экологически безопасного поведении): «я -

деятельность - среда». 

2. Учусь управлять собой, или моя экологический культура 

(накопление опыта переноса из разных предметных из разных общеучебных умений и их 

творческого применения для самопознания, самосовершенствования, развития своей 

экологической культуры): «Я — деятельность — среда». 

 Направления: учусь управлять собой, учусь экологический этике, мои 

экологические права и обязанности, экология труда и мой профессиональный выбор. 

3. Учусь действовать, или мои экологические проекты 

(накопление    опыта    переноса    из    разных    предметных     областей общеучебных 

умений и их творческого применения для организации экологически ориентированной 

деятельности в окружающей среде): «я -деятельность - среда». Это - заключительный, 

интегрирующий раздел, позволяющий проводить итоговый контроль. Его направления: 

- забочусь об окружающем биологическом разнообразии, 

- управляю своим здоровьем, 

- моя модель потребления, 

- проектирую экологическое качество среды своей жизни 

Адресат программы: Программа рассчитана на детей от 6 до 9 лет. 

Срок реализации программы – 1 год, 36 недель, 9 месяцев, 72 часа. 

Форма обучения- очная.  

Занятия проводятся в следующих формах: 

 теоретические занятия; 

 практические занятия; 

 праздничные мероприятия; 

 научно-практические конференции; 

Режим занятий: 1 раза в неделю по 2 часа, всего 2 часа в неделю; 

Цель: Повышение готовности детей к усвоению общеучебных умений для их 

применения при решении экологических проблем в повседневных ситуациях учебы и 

быта.  

Задачи: 

Обучающие:  

 Сформировать первичные представления о связи здоровья человека и здоровья 

природы, их зависимость от экологической культуры человека; 

 Сформировать навыки экологического безопасного поведения в окружающей 

среде; 



 

 Сформировать у учащихся мотивацию повышения своей экологической культуры;  

Развивающие:  

 Развить умения произвольной самоорганизации (действовать по 

образцу).  

 Развить пространственную и временную ориентацию, выделения признаков 

предметов,  их сравнений и нахождения различий (различения буквального и скрытого 

смысла 

поговорок и пословиц; составления вопросов и полных ответов). 

 Развивать умение самостоятельно организовывать свою работу с использованием 

здоровьесберегающих способов общения. 

Воспитательные: 

 Воспитывать мотивацию к повышению уровня своей экологической культуры для 

сохранения и улучшения среды жизни, здоровья людей и природы, экологической 

безопасности.  

 

Комплекс основных характеристик программы. 

Объем программы: -  Общее количество учебных часов – 72 часа. 

Содержание учебной программы 

Раздел 1 (вводный). Учусь в радость -10 ч. 

1. Чему учат в школе – 2ч. 

Теория. Формирование учебной мотивации. Все без исключения живые 

существа, рождаясь на свет, обязательно учатся. Примеры. Что может случиться, если 

детеныш плохо усваивает уроки взрослых. Пример из жизни природы. Пример Буратино. 

Чему учат в школе? В школе учат общаться с другими детьми и со взрослыми, дружить 

(для чего?); заниматься творчеством (рисовать, петь, мастерить руками ...; для чего?); 

писать, читать (для чего?); сажать растения, ухаживать за ними, за животными (для чего?). 

Чему еще учит школа? Варианты ответов детей: стать умнее; разгадывать загадки 

природы и истории; стать хорошей хозяйкой / хозяином; не ошибаться в счете денег; 

беречь здоровье; сделать правильный выбор профессии ... 

Практика. Нарисовать ответы на загадки. 

2. Что изучают в школе -2 ч. 

Теория. Чтобы всему научиться, нужны знания. Об окружающем мире и самом себе. 

Окружающий мир - это природа (живая и неживая), люди, рукотворный мир. Примеры 

связей между природой, людьми, рукотворным миром. У человека очень много общего с 

природой. Но есть и отличия. Главное - в том, что люди создают культуру - песни, 

музыку, картины, машины, дома (он создает свой мир - рукотворный). У животных 

культуры нет.  

Практика. Вспомнить и нарисовать пословицы и поговорки об учебе. 

3. Учимся правильно отвечать на вопросы -4 ч. 

Теория. Научиться строить диалог, задать вопрос о том, что интересует в учебе. 

Чтобы учеба была в радость, нужно не только знать, для чего ходить в школу, но и 

учиться задавать вопросы. Для этого, во-первых, надо правильно пользоваться 

вопросительными словами (зачем, почему, отчего, как... - разъяснение их значений). Во-

вторых, надо использовать вежливые слова. Положительные примеры Почемучки и 

Золушки.  

Практика. Придумать поговорки и пословицы о любознательности. 



 

Раздел 2. Учусь экологическому мышлению- 32 ч. 

1. Разнообразие окружающего мира-2ч.  

Теория. Учиться строить монолог, сформулировать ответ на вопрос о разнообразии 

окружающего мира. Разнообразие окружающего нас мира — это значит, окружающие нас 

объекты окружающего мира имеют разные образы (внешний вид -форма, цвет, размеры, 

звуки, движения, поверхности, запахи, вкус). 

Бесконечное разнообразие окружающего мира - это его закон, его главная 

особенность. Примеры разнообразия в природе и в рукотворном мире. Наибольшее 

разнообразие — в природе. Человек, стремясь к разнообразию, подражает природе 

(примеры игрушек, зданий, автомобилей, музыки...). Разнообразие - это красота и 

здоровье. Противоположность разнообразию - однообразие. Если разнообразие вокруг нас 

исчезнет - заболеет природа, однообразие родит тоску и скуку. 

Практика. Нарисовать сходство природы и рукотворных изделий человека. 

2. Пространство вокруг нас -2ч. 

Теория. Пространство - это то окружение, в котором мы двигаемся, живем. Что 

находится вокруг вашего города, села? Слова с пространственным смыслом, помогающие 

рассказать об окружающем нас пространстве. Что они означают. В окружающем наш 

город (село) пространстве - огромное разнообразие живой природы, неживой природы, 

рукотворных объектов, людей разных народов, разного возраста, разных профессий. 

Практика. Придумать или вспомнить поговорки и пословицы с употреблением слов с 

пространственным значением. 

3.Уроки природы – 4ч. 

Теория. Необходимость умения ориентации в пространстве для всего живого. 

Примеры: хищник - добыча, свет - рост, передвижение: полет, прыжок…. Определение   

расположения   в   пространстве   с   помощью зрения, обоняния, слуха. Примеры из 

жизни разных животных. Ориентация в пространстве в жизни человека. Примеры 

важности умений ориентироваться в пространстве в быту, на улице, в работе — для людей 

разных профессий. Движение и тренировки как главное условие обучения ориентации в 

пространстве.  

Практика. Роль физической культуры. Придумать упражнение к утренней 

гимнастики 

4. Окружающий мир — многоэтажный – 2ч. 

Теория. Окружающий мир похож на высотный дом, в котором на каждом этаже кто-

то живет. Жизнь есть в земле, в воде, на земле, в воздухе. Глубоко ли жизнь встречается в 

земле, высоко ли в небе - зависит от того, есть ли там необходимые для нее условия. Чем 

ближе к солнцу - горячее, меньше воздуха, поэтому высоко в небо могут залетать только 

изредка птицы, там летают самолеты, еще выше - космические корабли. Глубоко в земле 

нет воздуха, холодно, поэтому там тоже нет жизни. Высоко в небе и глубоко в земле 

могут выжить лишь некоторые микробы. Примеры. Жизнь есть в небольшом слое около 

поверхности земли и в воде. Если вода, воздух и почва будут загрязняться, жизнь на Земле 

окажется в опасности. Каждый человек может внести вклад в сохранение чистоты на 

планете. 

Практика. Нарисовать этажи леса. 

5. Разнообразие форм в природе и жизни человека – 2ч 

Теория. Знакомство с листьями разных растений. Фиксирование их отличий, 

разнообразия. Знакомство с ролью растений, которым принадлежат копируемые 



 

изображения листьев, в природе и жизни человека. Многообразие природы как источник 

многообразия рукотворного мира. Образы природных форм в орнаментах разных народов. 

Практика. Точное зеркальное копирование половинок листьев. 

6. Проверь себя: различи формы -2ч. 

Практика. Проверка способности воспроизводить горизонтальные, вертикальные 

линии, сложные геометрические фигуры, поворачивать их изображения зеркально, сверху 

вниз, находить свои ошибки и исправлять их. 

7. Разнообразие цвета окружающего мира – 2ч 

Теория. Семь цветов радуги. Слова, обозначающие разные признаки цвета. 

Распознавание цвета в окружающем мире. Крылатые выражения с использованием слов, 

обозначающих цвет. 

Практика. Нарисовать радугу. 

8. Цвет в природе и жизни человека – 2ч. 

Теория. Почему окружающий мир многоцветный? Роль цвета в природе и в жизни 

человека: К чему приводит незнание роли цвета в природе. Примеры (мухомор, пчела). К 

чему приводит неправильное использование цвета человеком в своем окружении. 

Примеры из жизни человека (цвет стен, посуды). Цвета, привлекающие внимание, 

отпугивающие. Цвета успокаивающие. 

Практика. Разукрасить картинку любимыми цветами. 

9. Разнообразие звуков окружающего мира. Учись различать звуки – 2ч. 

Теория. Звуки природные, музыкальные, технические, человеческий голос. 

Разнообразие звуков, их имитация. Слова, отражающие разнообразие звуков 

окружающего мира. Значение звуков в жизни природы и человека. Примеры. Пословицы 

и поговорки о звуках.  

Практика. Экспериментирование со звуками. 

10. Проверь себя: различи звуки – 2ч 

Практика. Признаки, по которым разные звуки отличаются между собой: 

громкость, высота, продолжительность, чистота, ритм. Далекие и близкие звуки. 

Скороговорки. Различение одновременно произносимых слов.   Различение   парных   

звуков.   Самооценка.    Сравнение   оценки, поставленной себе, с оценкой, поставленной 

другим. 

11. Ориентация   в   пространстве: слух, зрение, обоняние, осязание – 2ч. 

Теория. Роль слуха, зрения, обоняния, осязания для ориентации в пространстве 

животных. Связь развития разных органов чувств с местом обитания животного, его 

образом жизни. Роль слуха, зрения, обоняния, осязания в жизни человека. Правила 

сохранения зрения. Правила сохранения слуха. Запахи в жизни человека: как избежать 

опасности. 

Практика. Игра «Различи по слуху, различи по вкусу» 

12. Развивай осязание – 2ч. 

Теория. Слова, передающие разнообразие ощущений осязания. Роль осязания в 

жизни животных и человека. Приемы развития осязания. Опасные поверхности, гигиена 

осязания. Предупреждение травм.  

Практика. Вспомнить поговорки и пословицы об осязании. 

13. Ориентация в пространстве: разнообразие движение – 2ч. 



 

Теория. Разнообразие видов движений в окружающем мире. Их роль в жизни живых 

существ, в жизни человека. Связь характера движений с местом обитания, образом жизни. 

Красота движений. Слова, описывающие это разнообразие.  

Практика. Имитация разных движений. Поговорки и пословицы о движении. 

14. Учимся двигаться красиво – 2ч. 

Теория. Характер движений. Слова, описывающие разный характер движений. 

Имитация разного характера движений. Поговорки и пословицы о движении. Важность 

развития точности, ловкости движений.  

Практика. Упражнения на движение. 

15. Учимся ориентироваться во времени. Что было раньше - что позже? – 2ч. 

Теория. Движение   происходит во времени. Порядок событий. Его важность для 

жизни природы и человека. Слова, обозначающие время. Поговорки и пословицы о 

времени. 

Практика. Составить рассказ в хронологическом порядке. 

16. Разнообразие признаков окружающего мира – 2ч. 

Теория. Определение понятия «признак». Что значит «описывать объект». Примеры 

из живой и неживой природы. Признаки предметов рукотворного мира. Важность умения 

выделять признаки предметов для их описания 

Практика. Нарисовать примеры живой и неживой природы. 

Раздел 3. Учусь управлять собой, или моя экологическая культура – 20ч. 

1. Учусь быть взрослым. Экономлю в быту – 4ч. 

Теория. Откуда берут все живые существа и человек необходимое для жизни. 

Примеры. Есть ли в природе примеры расточительного использования природных 

богатств. Экономия природных богатств в жизни человека - экономное потребление. 

Почему оно необходимо. Зависимость здоровья человека от здоровья природы. 

Зависимость здоровья природы от поведения человека. Примеры. Экологическая 

культура, ее правила. Примеры заботы человека о здоровье природы. Примеры заботы 

человека о своем здоровье (правильная организация учебы и отдыха). 

Практика. Составить режим дня. 

2. Учусь общаться: действуем вместе. Мальчики и девочки – 4ч. 

Теория. Важность совместных усилий для лечения природы. Как научиться 

действовать вместе, согласованно? Надо научиться понимать и принимать друг друга. 

Правила бесконфликтного общения. Что такое дружба. Советы кота Леопольда. Правила 

поведения мальчиков. Правила поведения девочек. Разыгрывание проблемных ситуаций 

общения мальчиков и девочек. Поиск мирных путей решения проблем. Поговорки и 

пословицы о дружбе. 

Практика. Нарисовать плакат: Дети всего мира за мир, против войны. 

3. Я - особенный, или мои секреты успеха – 4ч. 

Теория. Правила дружбы. Слова, описывающие черты характера, которые 

необходимо развивать в себе, чтобы научиться по-настоящему дружить. Пути помощи 

детям, которые имеют трудности общения (стеснительные, нерешительные, гордые, 

жадные...). Формулировать свое желание развивать в себе те или иные качества. 

Практика. Нарисовать своих друзей. 

4. Проверь себя: какое у тебя внимание, какая у тебя память – 2ч. 

Теория. Внимание как способность что-то замечать, а на что-то специально не 

обращать внимание. Роль внимания в жизни животных и людей. Последствия 



 

невнимательности на улице, в учебе, при общении. Важность тренировки внимания. 

Способы тренировки внимания. Проверка своего внимания и его оценка. Сравнение 

самооценки и внешней оценки.  

Память как способность запоминать события, свои чувства, информацию, чтобы 

потом использовать их. Роль памяти для жизни животных. Примеры. Почему надо 

развивать свою память. Роль памяти в жизни человека. Примеры. Каких негативных 

последствий можно избежать, если тренировать свою память. Упражнения для развития 

памяти. 

Практика. Тест на внимательность. 

5. Помоги себе сам: если ты медлительный, правша или левша – 2ч. 

Теория. Скорости протекания событий вокруг человека. Медлительные и быстрые 

животные. Примеры. Медлительные и быстрые растения. Примеры. Медлительные и 

быстрые люди. Положительные качества тех и других. Правила, необходимые для того, 

чтобы успевать все делать вовремя.  Правое и левое в природе. Правое и левое в человеке. 

Как можно использовать полученные знания в учебе и в быту. 

Практика. С помощью учителя проведение опыта по изучению своих 

индивидуальных особенностей: сравнение силы двух рук, их точности и скоростных 

показателей. Тренировка выполнения действий по образцу по порядку.  

6. Помоги себе сам: развивай свои таланты – 4ч. 

Теория. Таланты есть у каждого. Правило Левши. Зачем нужен талант? 

Необходимость специально развивать талант. Труд как главное условие развития таланта. 

Примеры из жизни людей, которых знают дети. Презентация произведений детей. 

Правила презентации (название, автор, краткий комментарий, который обращает 

внимание на самые сильные стороны произведения). Поговорки и пословицы о таланте и 

труде. 

Практика. Придумать сказку о необычном таланте. 

Раздел 4. Учусь действовать, или мои экологические проекты -10ч. 

1. Учимся управлять окружающим миром – 4ч. 

Теория. Определение критериев оценки результатов будущей работы - 1) фантазия, 

воображение, 2) здоровье, безопасность. Выполнение работы с учетом критериев ее 

оценки. Оценка работ одноклассников по выбранным критериям. Поговорки и пословицы 

о важности создания вокруг себя здорового, безопасного, доброго мира. 

Практика. Экологический проект. 

2. Мой экологический проект -4ч. 

Теория. Рассказ о поведении детей на природе. Анализ рассказа. Оценка поведения 

героев рассказа. Распределение ролей. Разыгрывание ситуации. Оценка действий каждого 

участника ситуации. 

Практика. Игра «Секрет Сибирячка». 

     3.Промежуточная аттестация – 2 ч. 

Теория. Тестирования по итогам обучения. 

 

Планируемые результаты. 

Изучив курс, учащиеся будут  

Знать: 

 примеры экологической культуры 

 примеры разнообразия окружающего мира — природного, мира людей, 



 

рукотворного мира; мира звуков, форм, цвета, движений; 

 правила сохранения зрения, слуха, заботы об обонянии и осязании; 

 отличие объектов окружающего  мира  по  форме,  размерам,  расположению  в 

 пространстве, источникам звуков, их признакам, по цвету, по характеру движений; 

  буквальный и скрытый смысл поговорок и пословиц; 

Уметь: 

 описывать объекты окружающего мира, выделяя их признаки с помощью разных 

органов чувств; 

 различать, анализировать окружающее пространство, фигуры на плоскости; 

 выполнять действие(я) по устной инструкции; 

 выполнять действие по зрительному образцу; 

 выполнять несколько действий по устной инструкции в определенном 

порядке; 

 рефлексировать свои чувства, эмоции, действия, индивидуальные особенности (как 

получилось сделать, что и как следует исправить, некоторые индивидуальные 

особенности и как их можно применить дня успешной учебы);   

  определять логическую последовательность событий; приводить пример 

последовательности событий (сначала - потом);  

 приводить примеры поговорок и пословиц об отношении человека к природе. 

Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

 

Название темы 
Кол-во часов Формы 

контроля всего теорети

ческих 

прак

тичес

ких 

I 

 
Учусь в радость 10 5 5 Графический 

диктант 

(Приложение № 

1) 

1. Чему учат в школе. Входящая 

диагностика 

2 1 1 Практическая 

работа 

2. Что изучают в школе 2 1 1 Практическая 

работа 

3. Учимся правильно задавать 

вопросы 

2 1 1 Практическая 

работа 

4. Учимся правильно отвечать на 

вопросы 

4 2 2 Практическая 

работа                  

II 

 
Учусь экологическому 

мышлению 

32 14 18 Практическая 

работа 

1. Разнообразие окружающего 

мира 

2 1 1 Практическая 

работа 

2. Пространство вокруг нас 2 1 1 Практическая 

работа 

3. Уроки природы 2 1 1 Практическая 

работа 



 

4. Уроки природы 2 1 1 Практическая 

работа 

5. Окружающий мир - 

многоэтажный 

2 1 1 Практическая 

работа 

6. Разнообразие форм в природе и 

жизни человека. 

 

2 1 1 Практическая 

работа 

7. Проверь себя: различи формы 2  2 Практическая 

работа 

8. Разнообразие цвета 

окружающего мира 

2 1 1 Практическая 

работа 

9. Цвет в природе и жизни 

человека 

2 1 1 Практическая 

работа 

10. Разнообразие звуков 

окружающего мира. 

Учись различать звуки 

2 1 1 Практическая 

работа 

11. Проверь себя: Различи звуки 2  2 Практическая 

работа 

12. Ориентация в пространстве. 

Развивай осязание 

2 1 1 Практическая 

работа 

13. Ориентация в пространстве: 

разнообразие движений. 

 

2 1 1 Практическая 

работа 

14. Учимся двигаться красиво. 2 1 1 Практическая 

работа 

15. Учимся ориентироваться во 

времени. 

Рассказ о порядке событий. 

2 1 1 Практическая 

работа 

16. Разнообразие признаков 

окружающего мира. 

2 1 1 Практическая 

работа 

III 

 
Учусь управлять собой, или 

моя экологическая культура 

(20час.) 

20 10 10 Решение 

экологических 

задач 

(Приложение № 

2) 

1. Учусь быть взрослым. 

Экономлю в быту. 

 

4 2 2 Практическая 

работа 

2. Учусь общаться: действуем 

вместе. 

Мальчики и девочки. 

4 2 2 Практическая 

работа 

3. Я - особенный, или мои секреты 

успеха. 

4 2 2 Практическая 

работа 



 

4. Проверь себя: какое у тебя 

внимание, какая у тебя память. 

2 1 1 Практическая 

работа 

5. Помоги себе сам: если ты 

медлительный. 

Правша или левша? 

2 1 1 Практическая 

работа 

6. Развитие талантов 4 2 2 Практическая 

работа 

IV Учусь действовать, или мои 

экологические проекты 

10 5 5 Творческая 

работа   

1. Учимся управлять окружающим 

миром. 

4 2 2 Практическая 

работа 

2. Мой экологический проект 2 1 1 Защита проекта 

3. Мой экологический проект 2 1 1 

4. Оцени свою экологическую 

культуру. Промежуточная 

аттестация 

2 1 1 Тестирование 

(рисование 

домика лесника. 

Приложение № 

3) 

 Итого: 72 34 38  

 

Календарный учебный график  

Раздел/ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 6ч 4ч        

Раздел 2  6ч 8ч 8ч 6ч 4ч    

Раздел 3      4ч 10ч 6ч  

Раздел 4        4ч  4ч 

Всего 6 10 8 8 6 8 10 8 4 

 

Оценочные материалы. 

В процессе реализации программы используются следующие виды диагностики: 

входящая, текущий контроль, промежуточная аттестация, осуществляется в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Все полученные 

результаты фиксируется в таблице «Диагностика учащихся» (см. Приложение № 4). 

Деятельность учащихся оценивается по пятибалльной системе: 

5 баллов -  оптимальный уровень (высокий образовательный результат, полное 

освоение содержания программы, имеет творческие достижения) 

3- 4 балла - хороший уровень (полное освоение программы, но при выполнении 

заданий допускает незначительные ошибки) 

1-2 балла - допустимый уровень (освоил программу, но допускает существенные 

ошибки при выполнении практических заданий). 

Входящая диагностика осуществляется в начале обучения с целью выявления 

готовности учащихся к данному виду деятельности в форме выполнения практической 

работы. Учащиеся выполняют графический диктант (Приложение № 1)  



 

Текущий контроль осуществляется в течение года, после изучения каждого раздела 

программы, в процессе которого проверяется объем усвоенного материала, творческий 

подход. Помогает выявить учащихся, нуждающихся в помощи педагога и способных 

детей. Форма проведения: практическая работа. 

Наблюдение за выполнением практического задания позволит педагогу выявить: 

 степень заинтересованности учащихся к данному виду деятельности, 

 установить уровень индивидуальных навыков учащихся, 

 позволяет увидеть, проявляют ли учащиеся творческие способности, 

 умение работать в команде при выполнении коллективных работ,  

 отношение учащегося к выполнению учебного задания (проявление интереса, 

проявление целеустремленности, самостоятельности и внимательности при выполнении 

практического задания). 

Так же следует обращать внимание на культуру поведения учащихся на занятии  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. Ее цель – 

определить уровень освоения дополнительной общеразвивающей программы учащимися. 

Проводится в форме тестирования (Приложение № 3). 

 

Методическое обеспечение программы: 

Учитывая психологические особенности детей младшего школьного возраста, занятия 

необходимо проводить, применяя разнообразные методы и приемы обучения. 

Объяснительно-иллюстративный метод. Применение этого метода позволяет 

учащимся, через наглядное пособие в «готовом» (законченном) виде, 

 получить новые знания.  Метод применим на первой стадии обучения. 

Репродуктивный метод включает усвоение материала  на основе образца или 

примера. Работа носит последовательный характер, т.е. выполняется по правилам в 

похожих ситуациях с предложенным примером.  

Частично-поисковый метод состоит в обеспечении активного поиска решения 

ранее выдвинутых познавательных задач под руководством педагога.  Этот метод 

способствует развитию мыслительных операций и всей мыслительной деятельности 

учащихся. 

Формы обучения и виды занятий: 

На занятиях предусматриваются индивидуальная, групповая и фронтальная формы 

организации учебной деятельности. Объяснение нового материала даются всей группе, а 

выполнение практической работы в основном проходит в индивидуальной форме. 

Большое значение в процессе обучения играют экскурсии на природу Данные 

мероприятия могут быть приурочены к прохождению определенных разделов и тем 

данной программы. 

Педагогические технологии: 

Технология личностно-ориентированного обучения сочетает обучение и учение. 

Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть возможности 

каждого, организовать совместную познавательную, творческую деятельность каждого 

ребенка. Учебная информация излагается кратко, четко, ясно, с опорой на образцы. Затем 

дети должны перейти на самостоятельную работу и взаимопроверку. Основной принцип – 

каждый добывает знания сам. 



 

Групповые технологии. В данной программе используются следующие 

разновидности групповых технологий: групповой опрос; общественный смотр знаний;   

интегрированные занятия и др.  

Уровни коллективной деятельности в группе: 

• одновременная работа со всей группой; 

• работа в парах; 

• групповая работа на принципах дифференциации. 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Организационный момент. Проверка готовности учащихся к занятию.  

2. Вступительная беседа. Она позволяет, определить какие знания, учащиеся 

усвоили на прошлых занятиях, повторить изученный материал, учит учащихся 

анализировать полученную информацию. 

3. Сообщение темы занятия. Дети самостоятельно (по наводящим вопросам 

педагога) озвучивают тему занятия, что позволяет настроить учащихся на сотрудничество. 

4. Физминутка. Для сохранения и укрепления здоровья учащихся в середине занятия 

проводится подвижная физкультминутка.  

5. Анализ занятия. Подведение итогов и результатов занятия. Учащиеся пробуют 

анализировать свою работу и работу других. 

 

Условия реализации программы 

1.Учебно-методические: 

 Методические разработки, 

 Дидактические материалы, 

 Сценарии мероприятий 

2. Материально – технические: 

№  Наименование Количество 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

1 

 Магнитная доска 1 

 Стол для педагога 1 

 Стул для педагога 1 

 Столы ученические 6 

 Стулья ученические 12 

 Мультимедийный проектор. 1 

 Экспозиционный экран. 1 

 ПК 1 

3. Список литературы для педагога: 

1. Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы 

ребенка.- М., 1994. 

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

школьноков. – М., 2001. 

3. Общая психодиагностика/ Под ред. А.А.Бодалева и В.В Столина – М., 

1987. 

4. Тихомирова Л.Ф. Развитие логического мышление детей.- Ярославль, 

1997. 

5. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – 

Ярославль, 1997. 

6. Ульенкова У.В.., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии. – М., 2002. 



 

7. Федоренко Л.Г. Психология для школьников. Качества ума. - СПб., 2002 

Список литературы для учащихся: 

1. С.Е. Гаврина.  «Развиваем мышление». ЗАО «Росмэн-Пресс», 2010г. 

2. С.Е. Гаврина.  «Развиваем память». ЗАО «Росмэн-Пресс», 2010г. 

3. С.Е. Гаврина.  «Развиваем внимание». ЗАО «Росмэн-Пресс», 2010г. 

 

Интернет – ресурсы: 

Журнал "Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии" 

http://www.schoolpress.ru jornal issues/razvitie/index.php 

"Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" - http:// festival. I september.ru 

"Педагогическая библиотека" - http://www.pedlih.rti 

"Мир Психологии" - http://psychology.net.ru 

Презентации на сайте: http://www.danilova.ru 
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Приложение № 1  

Графический диктант. Входной контроль для программы «Учусь учиться». 

1.От точки 2 клетки вправо. 

2. 3 клетки вверх. 

3. 5 клеток влево. 

4. 4 клетки вниз. 

5. 2 клетки влево. 

6.Закрась 6 клеточек горизонтально. 

7.Закрась 8 клеточек вертикально. 

 

Приложение № 2 

Экологические ситуации. 

Гуляя с родителями по лесу, Света и Алеша увидели гнездо. «Давайте посмотрим, что 

внутри птичьего домика – предложил Алеша, - наверное, там яйца или маленькие 

птенчики». 

Если бы птица умела говорить, чтобы она сказала ребятам? 

(Не трогайте моего гнезда. Запах человеческих рук отпугнет меня, и я могу отказаться от 

своего потомства). 

На день рождения Кате подарили щенка. Наконец – то сбылась мечта. Она так долго 

уговаривала родителей купить щенка или котенка. И вот теперь у нее появился новый 

друг – щенок по кличке «Верный». 

Катя первое время играла с ним, кормила, гуляла. А потом у нее появился компьютер. О 

щенке она вспоминала редко. А когда он заболел, и вовсе предложила маме «Больной 

собаке не место в доме, пусть живет на улице». 

Правильно ли поступила девочка? 

( Друзей предавать нельзя. Коли берешь в дом зверушку, кого – то из «братьев наших 

меньших» - чувствуй ответственность: «Мы в ответе за тех, кого приручили». (Сент 

Экзюпери.) 

Я – ёжик. Люди, как правило, относятся к нам, вроде бы, хорошо. Даже часто стараются 

приручить, поселить в своем доме, считая, что мы ловим мышей. Но этого делать нельзя. 

Как вы думаете, почему? 

(Ёжик-это лесной дикий зверёк и ему плохо в доме. Паркет, линолеум не заменят ему 

травы, земли, кустов. Да и человеку, у которого живет ёж, тоже плохо, т. к. ежи ночные 

животные и всю ночь бегают по комнате, не давая хозяевам спать. Пусть они живут там, 



 

где им положено. А насчет того, что они мышеловы- ёж может поймать мышку, но это 

бывает очень редко.) 

-Какие выводы вы для себя сделали, после решения этих задач. 

-А сейчас все встали, взялись за руки, через рукопожатие передали свои чувства, мысли, 

эмоции не только природе, но и друг другу. 

Приложение № 3 

Тест «Рисование домика лесника» 

Ход работы 

Перед ребенком лист бумаги, цветные карандаши. Ему предлагают нарисовать домик 

лесника, дают следующую инструкцию: «Нарисуй домик лесника на лесной опушке. 

Домик маленький, яркий, его видно издалека. Ты его можешь нарисовать, как тебе 

хочется, но запомни, что нужно нарисовать обязательно. Запоминай: 1) крыша у домика 

красная; 2) сам домик желтый; 3) дверь у него синяя; 4) около дома скамейка, она тоже 

синяя; 5) перед домом — две маленькие елочки; 6) одна елочка — за домом. Вокруг 

домика можешь нарисовать зеленую траву и вообще, что захочешь». 

Инструкция дается дважды, а далее ребенку предлагают повторить ее про себя и только 

после этого начать рисовать. «А теперь рисуй!— говорит ему экспериментатор.— Когда я 

скажу: «Положи карандаши, достаточно»— ты рисовать перестанешь». 

В протоколе фиксируются особенности ориентировки ребенка на задание, отношение к 

нему, особенности включения в работу, последовательность и характер действий 

(ориентировочных, рабочих, контролирующих), особенности поведения (отношение к 

процессу деятельности, вопросы, высказывания, исправления, дополнения и т. п.), 

качество достигнутого результата. 

Об особенностях вербализации детьми задания судят как по их практическим действиям, 

так и по словесному отчету о них. В процессе беседы по результатам занятия выясняется, 

насколько учитывал ребенок требования инструкции при оценке достигнутого им 

результата. Ему задаются следующие вопросы и в такой последовательности: 1) Тебе 

нравится твой рисунок? 2) А почему он тебе нравится (не нравится)? 3) У тебя все 

правильно, что обязательно нужно было нарисовать? 4) Почему ты так считаешь? 5) 

Повтори, пожалуйста, задание, которое было тебе дано. 6) У тебя все так нарисовано? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


