










































 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского 

Союза Ю. А. Гагарина 
 

                                                                             
УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

 от  _____  2021 года протокол № 1 

Председатель 

_____________  _______________________ 
     Подпись                                      ФИО 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Курса внеурочной деятельности 

«Мир, в котором я живу» 

Уровень образования:  (класс) начальное общее , 1-4  класс   

Направление:  общеинтеллектуальное 

Количество часов: 135 часов, 1 час в неделю 

Форма проведения: кружок 

Периодичность: еженедельные занятия 

 

Учитель: Курпис О.В.    

 

               

Программа разработана на основе программы внеурочной деятельности: 1-4 

классы, под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г., методического 

конструктора – авторы: Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность 

школьников. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010г. 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа курса «Мир, в котором я живу» разработана с целью расширения курса 

«Окружающий мир»  для 1-4 класса, предусмотренным федеральным компонентом 

государственного стандарта в области окружающего мира. 

Рабочая программа курса «Мир, в котором я живу» составлена на основе 

нормативно – правовой базы: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Устав школы; 

- Основная образовательная программа начального общего образования школы на 2015 – 

2020 г.г. 

- Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010г. 

- Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы, под ред. Н.Ф. Виноградовой. – 

М.: Вентана Граф, 2011 г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Занятия в кружке «Мир, в котором я живу» проводятся один раз в неделю по 1 ча-

су. Срок реализации программы - 4 года, первый год обучения рассчитан на 33 часа, 2- 4 

годы по  34 часа.  

1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности «Мир, в 

котором я живу» 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Мир, в кото-

ром я живу»: 

 

Личностными результатами освоения программы факультатива являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возмож-

ность выражать своё отношение к окружающему миру природы различными сред-

ствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохране-

ния окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

У обучающегося будут сформированы: 

  представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности 

(в природе и обществе);  

  представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружа-

ющим людям; 

  способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодей-

ствия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении 

и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для рас-

крытия темы); 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 



• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-

ствии с возрастными нормами; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять ро-

ли при выполнении заданий; 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; Предметными результатами яв-

ляются: 

• в познавательной сфере — наличие углублённых представлений о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной 

среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, не-

обходимых для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; 

формирование элементарных исследовательских умений; применение полученных 

знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, для осознан-

ного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социоприрод-

ной среде; 

• в трудовой сфере — владение навыками ухода за комнатными растениями, за домаш-

ними питомцами; 

• в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные данные 

образами из литературы и искусства; 

• в сфере физической культуры — знание элементарных представлений о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физическогосостояния от факторов окружа-

ющей среды. 

• Особенности содержания обучения. Объектом изучения  является природное и социо-

природное окружение младшего школьника. В учебном процессе познание природы 

как целостного реального окружения требует её осмысленного разделения на отдель-



ные компоненты,объекты. В качестве таких объектов рассматриваются тела живой и 

неживой природы из ближайшего окружения младших школьников. 

 

2. Содержание программы 

1-й класс (33 ч) 

Вводное занятие (3) 

Знакомство с миром природы. 

Практическая работа: экскурсия в школьный парк. Определение объектов природы. 

Сбор природного материала. 

Окружающий нас мир(18) 

Природа вокруг нас 

Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Живая, неживая природа. 

 Практическая работа: 

Экскурсия в природу. Составление таблицы  «Живая и неживая природа». Изготовление 

природного лото. 

Животные вокруг нас 

Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоо-

парк? 

Практическая работа: 
Коллективная работа «Насекомые на лугу», чтение и обсуждение произведений Бианки о 

птицах, их отличительных признаках «Чей нос лучше?», «Лесные домишки». Конкурс ри-

сунков о животных. 

Растения вокруг нас 

Учимся распознавать растения ближайшего природного окружения (кустарники, деревья, 

травы). Что это за листья? Что такое хвоинки? Что общего у разных растений?  Выясняем, 

что такое экология.  

Практическая работа: 
 Изготовление гербария из природного материала. Практические работы по распознава-

нию встречающихся в данной местности растений  по гербариям, выявление наиболее ха-

рактерных отличительных признаков схожих видов. Работа в парах и группах «Сложи из 

частей растение». Расскажи о значении корня для растений. Посадка комнатных растений. 

Итоговая работа по курсу(4) 

Подготовка выставки поделок из природного материала. Инсценирование сказки  

Г.К.Андерсена «Ель». 

2-й класс (34ч) 

Вводное занятие(1) 

Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля – планета. 

 Планета Земля(27) 

Наша земля на глобусе и карте 

Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. Солнечная система. Наша 

Земля на глобусе и карте. 

Практическая работа: 

Игра с макетом Земли –глобусом. Работа со справочной литературой. Изображение Земли 

в рисунках детей. Моделирование Солнечной системы. 

Формы поверхности земли и родного края. 

Основные формы поверхности Земли. Горы, равнины, низменности, возвышенности 

нашего края Экскурсия №1. 

Практическая работа: 

 Поделка из пластилина (ГОРЫ, ВУЛКАНЫ).  Выставка рисунков  на тему «Рельеф – лицо 

Земли». 

Водоёмы 

Куда текут реки? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Признаки реки и 

озера. Разнообразие водоёмов. Водоёмы нашего края. Загрязнения природной воды и по-

следствия такого загрязнения. 



Практическая работа: 

Экскурсия к реке. Фотогазета «Берег реки Пшиш». Коллективная работа по составлению 

правил  сохранения водоёмов. Организация поста «Береги воду» по бережному использо-

ванию питьевой воды в школе. 

Заочное путешествие по родной стране 

Главный город страны – Москва. Краснодар – столица Кубани. 

Практическая работа: 

Экскурсия по городу. Обмен мнениями об экскурсии с одноклассниками. Создание аль-

бома «Хадыженск – любимый город». 

Обсуждаем примеры  экологических катастроф 

Откуда берётся и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Практическая работа: 

Мастерим поделки из бросового мусора. 

Итоговая работа по курсу(5) 

3-й  класс (34ч) 

Вводные занятия (3) 

Наша планета Земля. Условия жизни на Земле. Экология- наука, которая исследует, как 

живые существа связаны со всем тем, что их окружает. 

Практическая работа: 

Выпуск стенгазеты «Экологический вестник». 

Поддержание порядка на нашей планете (27) 

 Знакомимся с живыми существами, которым угрожает исчезновение 

Представители редких организмов (грибов, растений, животных), причины сокращения 

численности этих живых существ, необходимые меры по их охране. 

Практическая работа: 

Работа с «Красной» книгой России и Кубани. Выпуск журнала «Редкие животные нашего 

края». Выступление перед одноклассниками со своими сообщениями. 

Изучаем способы охраны природы 

Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, микрозаказники, нацио-

нальные парки. Памятники природы, ботанические сады и зоопарки, питомники. Вирту-

альное путешествие по заповедникам нашей страны и мира. 

Практическая работа: 

Экскурсия в парк. 

Открываем жизнь в почве 

Разнообразие живых обитателей почвы, особенности их строения и образа жизни, роль в 

поддержании почвенного плодородия. 

Практическая работа: 

Работа со справочной литературой. Игра – конференция «Будь природе другом». 

Пополняем наши знания о разнообразии живой природы. 

Многообразие растений: знакомство с интересными представителями (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), а также с хвощами и плаунами. Многообразие живот-

ных: черви, моллюски, ракообразные, паукообразные. Грибы и лишайники как особые 

группы живых существ, их разнообразие. 

Практическая работа: 

Работа со справочной литературой, работа с гербарием. Обмен информацией с однокласс-

никами.  

Итоговая работа по курсу(4ч) 

Презентация  проектов. 

4-й класс (34ч) 

Вводные занятия (3) 

Человек – часть живой природы. Знание своего организма – условие здоровья и эмоцио-

нального благополучия. 

Практическая работа: 



Составление режима дня.  

Человек и его место на Земле (27) 

Изучаем экологические связи в живой природе 

Экологические связи в живой природе на примере дубового леса. Понятия «прямые свя-

зи», «косвенные связи». Сеть питания, или пищевая сеть, экологическая пирамида. Значе-

ние знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для охраны природы. Защитные 

приспособления у растений и животных как проявление тесной связи организмов с окру-

жающей их средой. 

Практическая работа: 

Составление пищевых цепей, экологических пирамид. Работа со справочной литературой 

(защитные приспособления у растений и животных). 

Знакомство с охраняемыми растениями и животными 

Охраняемые растения, особенности их распространения. Лекарственные растения, их 

охрана. Охраняемые животные, причины сокращения их численности и меры охраны. Ис-

тория спасения бобра, соболя, – примеры активных действий человека по охране живот-

ного мира. Мысленное путешествие по ботаническим садам и зоопаркам.  

Практическая работа: 

Экскурсия в парк. Сбор цветков, листьев одуванчика, листьев мать-и-мачехи. Обработка 

собранного сырья, определение готовности к хранению, упаковка лекарственного сырья 

для хранения. 

Выявляем связь между состоянием природы и здоровьем человека 5ч 

Влияние природы на человека и человека на природу. Как  отрицательное воздействие на 

природу влияет  на здоровье человека. Охрана воздуха. Охрана воды. Охрана почв. 

Практическая работа: 

Экскурсия вдоль дороги  и в парковой зоне с целью выявления влияния человека на воз-

дух. Посадка комнатных растений. 

Мы в борьбе за чистоту на планете. Экология на Кубани. 6ч 

Загрязнение черноморского побережья, опустынивание плодородных земель, загрязнение 

реки Пшиш. 

Практическая работа: 

Трансляция знаний через выпуск экологических листовок. Мастерим скворечники. Уборка 

школьной территории от мусора.  Посадка деревьев на пришкольном участке. 

Итоговая работа по курсу(4ч) 

Подготовка устного журнала «Юный эколог». Выставка поделок.  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

 

№ Наименование разде-

лов, блоков, тем 

Всего 

часов 

Количество ча-

сов 

Характеристика деятельности обу-

чающихся 

Ауди-

торные 

 

Внеа-

удитор

тор-

ные 

 1год обучения 33   Исследовать (на основе непосред-

ственных наблюдений) связи жизне-

деятельности растений, животных и 

времени года. 

Проводить групповые наблюдения во 

время экскурсии «Времена года в 

нашем крае». Различать растения и 

животных, используя информацию, 

1  Вводные занятия  1 2 

2 Окружающий нас мир  12 18 

 Природа вокруг нас  1 3 

 Животные вокруг нас  5 6 

 Растения вокруг нас  4 7 

  Итоговая работа по кур-

су 
 

2 2 



 
 
 
3 
 
 

полученную в ходе наблюдений, чте-

ния, работы с иллюстрациями. 

Группировать (классифицировать) 

объекты живой или неживой природы 

по отличительным признакам. 

 2год обучения 34    

1  Вводные занятия  1 - Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воды. Характери-

зовать свойства воды, круговорот во-

ды в природе. Оценивать чистоту во-

ды в водоёме и в системе водоснабже-

ния своего края. 

Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей 

от природы, включая потребности 

Эмоционально-эстетического харак-

тера. 

Анализировать влияние современ-

ного человека на природу, оценивать 

примеры зависимости благополучия 

жизни людей от состояния природы. 

Характеризовать особенности 

звезд и планет на примере Солнца и 

Земли. 

Работать с готовыми моделями 

(глобусом, физической картой): пока-

зывать на глобусе и карте материки и 

океаны. 

 

2 Планета Земля  19 9 

 Наша земля на глобусе и 

карте 
 

4 2 

 Формы поверхности зем-

ли и родного края. 
 

4 1 

 Водоёмы.  6 2 

 Заочное путешествие по 

родной стране. 
 

3 2 

 Обсуждаем примеры 

экологических ката-

строф. 

 2 2 

3  Итоговая работа по кур-

су 
 

5 0 
 

 3год обучения 34    

1  Вводные занятия  2 1 Рассказывать о роли животных в 

природе и жизни людей (на примере 

своей местности). 

Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочни-

ков) о природных сообществах и об-

суждать полученные сведения. 

Моделировать ситуации по сохране-

нию природы и ее защите. 

 

2 Поддержание порядка на 

нашей планете 
 

11 16 

 Знакомимся с живыми 

существами, которым 

угрожает исчезновение. 

 
2 4 

 Изучаем способы охраны 

природы. 
 

2 3 

 Открываем жизнь в поч-

ве. 
 

2 4 

 Пополняем наши знания о 

разнообразии живой при-

роды. 

 
5 5 

3 Итоговая работа по курсу  1 3  

 4год обучения 34    

1 Вводные занятия  2 1  

2 Человек и его место на 

Земле 
 

10 17 
Объяснять влияние человека на при-

роду. 
Извлекать (по заданию учителя) не- Изучаем экологические  3 5 



связи в живой природе. обходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочни-

ков) о природных сообществах и об-

суждать полученные сведения. 

 

 Знакомство с охраняе-

мыми растениями и жи-

вотными 

 
3 5 

 Выявляем связь между 

состоянием природы и 

здоровьем человека.  

 
2 3 

 Мы в борьбе за чистоту 

на планете. Экология на 

Кубани. 

 
2 4 

3 Итоговая работа по курсу  1 3  

 Всего 135 67 72  

 

 

 
 

Приложение 

Описание материально-технического обеспечения программы 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспече-

ния 

Ко-

личе-

ство 

1. Печатные пособия 

1. 1. Гужин Г.С., Тюрин В.Н., Нагалевский Ю.Я и другие. Экология Куба-

ни. Краснодар, 1995. 

2. Доклад о состоянии окружающей природной среды Краснодарского 

края в 1999 году. Краснодар, 2000. 

3. Исаева Н.Н. Научить понимать и любить природу. //Начальная школа 

плюс и минус, 2000, №8. 

4.Климцова Т.А. Экология в начальной школе.//Начальная школа, 2000, 

№6. 

5.Шпотова Т.В. Игровая экология в 3-х частях, М., Исар, 1999г. 

1. 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

2. Технические средства обучения 

 Компьютер, сканер, принтер. 1 

3. Экранно-звуковые пособия 

 Интерактивная доска 

Учебный диск «Мир природы», «АБВГдейка»,фильмы о природе 

ДИСКАВЕРИ. 

1 

4. Оборудование класса 

 Таблицы и плакаты, гербарии.  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания 

 методического объединения 

 учителей начальных классов 

МБОУ СОШ № 7 

им. Героя Советского Союза  

Ю.А.Гагарина  

от ___________ 2021 года № 1  

____________      Шкуренко О.В. 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

МБОУ СОШ № 7 

им. Героя Советского Союза 

 Ю.А.Гагарина  

__________     Литвинова Н.И. 

                           

                                                         ______________  2021 года 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского 

Союза Ю. А. Гагарина 
 

                                                                             

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического советаот  

_____  2021 года протокол № 1 

Председатель 

_____________  

_______________________ 
     Подпись                                      ФИО 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Курса внеурочной деятельности 

«Эрудит» 

Уровень образования:  (класс) начальное общее , 1-4  класс   

Направление:  общеинтеллектуальное 

 

Количество часов: 135 часов, 1 час в неделю 

Форма проведения: кружок 

 

Периодичность: еженедельные занятия 

 

Учитель: Курпис Ольга Викторовна 

    

 

 

Программа разработана в соответствии и на основе 

- ФГОС НОО; 

- основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МБОУСОШ №7 им. Ю. А Гагарина           

- программы внеурочной деятельности: 1-4 классы, под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: 

Вентана Граф, 2011 г., методического конструктора – авторы: Григорьев Д.В., Степанов 

П.В. Внеурочная деятельность школьников. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 

2010 г. 
 

 



2 

 

1.. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ»Эрудит» 

 

Личностные универсальные учебные действия  

Самоопределение: 

– осознавать основы гражданской идентичности личности (чувство 

сопричастности к своей Родине, осознание своей этнической 

принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как 

гражданина России); 

– воспринимать картины мира культуры как порождения трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека (мир профессий, их 

социальная значимость и содержание); 

– сформировать «Я-концепцию» и самооценку личности (адекватную 

позитивную самооценку, самоуважение и самопринятие).    

Смыслообразование:  

– ставить цели и определять мотивы для её достижения 

Нравственно-эстетическое оценивание: 

– знать основные моральные нормы; 

– выполнять моральные нормы; 

– оценивать свои поступки. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

– формулировать и удерживать учебную задачу; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

 Планирование: 

– применять установленные правила в планировании способа решения; 

– выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

– определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 

– составлять план и последовательность действий; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Прогнозирование: 

– предвосхищать результат; 

– предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик. 

 Контроль и самоконтроль: 

– различать способ и результат действия; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Коррекция: 
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки; 

– вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.  

 Оценка: 

– выделять и формулировать то, что усвоено, что нужно усвоить; определять 

качество и уровень усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

– конкретизация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

– активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

– использовать общие приёмы решения задач; 

– применять правила, пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

– осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

– контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

– ставить, формулировать и решать проблемы; 

– самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

– использовать энаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

в ходе выполнения проектов; 

– моделировать, то есть выделять и обобщённо фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах; 

– сбор информации; 

– запись, фиксация информации, в том числе с помощью ИКТ; 

– анализ информации; 

– передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

– интеграция информации (структурирование; презентация полученной 

информации, в том числе с помощью ИКТ); 

– применение и представление информации. 

 Логические: 
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– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение 

существенных признаков; 

– анализ, синтез, сравнение; 

– классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

– установление причинно-следственных связей; 

– построение рассуждения, обобщение. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Планирование учебного сотрудничества: 

– определять общую цель и пути её достижения; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 Постановка вопросов: 

– формировать собственное мнение и позицию, ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формировать свои затруднения; 

– предлагать помощь и сотрудничество; 

– проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Разрешение конфликтов: 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников;  

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

 Управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли: 

– строить понятные для партнёра высказывания; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль; 

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «Эрудит» 

 

I раздел. Математический.  

 

I год обучения (33ч, 1 час в неделю) 

1. Вводное занятие (1ч) 

 Вводное занятие. Знакомство с научно-популярной литературой для 

детей. 

2. Геометрические фигуры (9ч) 
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 Как зарождалась геометрия. Геометрические фигуры. Математика 

вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты. Дорисуй. Составление 

узора от заданной точки. Манипуляция с предметами. Установление 

последовательности. Игра «Составь цепочку». Нахождение взаимосвязей и 

соответствий. Составление узоров из кругов. Собираем круг из элементов. 

«Спичечная» геометрия. 

3. Что такое исследование? (7ч) 

Что такое исследование? Кто такие исследователи? Основные методы 

исследования. Как задавать вопросы? Учимся выделять главное и 

второстепенное. Коллективная игра-исследование. Знакомство с темой «Как 

люди научились считать?». Подготовка к сбору информации по теме 

(определение источников, постановка задач, распределение ролей). Работа 

над проектом по теме «Моё любимое число». Защита проекта. 

4. Занимательная математика (10ч) 

Интеллектуальные игры с числами. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках.  Приемы устного счёта. «Математическая рыбалка». Поиск 

решения. Числовые головоломки. Математические фокусы. Лабиринтные 

задания. Задания-путаницы. Занимательные задачи в стихах. Ребусы. 

Кроссворды. 

5. Решение задач (5ч) 

Решение заданий на нахождение удобного способа действия. Решение 

нестандартных задач. Решение логических задач. Решение олимпиадных 

задач. Математическая шкатулка. 

6. Закрепление (1ч) 

Интеллектуальный марафон. 

 

II год обучения (34ч, 1 час в неделю) 

 

1. Математические высказывания (6ч) 

«Учитесь правильно рассуждать «не», «и», «или», «следует», 

«равносильно». Составные части математических высказываний. Верные и 

неверные высказывания. Необходимые и достаточные условия. 

Затруднительные положения. «Расшифруйте». 

2. Геометрия на плоскости (5ч) 

Геометрия на плоскости. Построения с препятствиями и ограничениями. 

Знакомство с темой «Симметрия вокруг нас». Подготовка к сбору 

информации по теме (определение источников, постановка задач, 

распределение ролей). Работа над проектом по теме «Симметрия вокруг нас». 

Защита проекта. 

3. Занимательная математика (6ч) 

Любопытные особенности некоторых чисел и действий с ними. Игры со 

спичками. Числовые лабиринты. Ребусы. Кроссворды. Арифметическая 

викторина. 

4. Решение задач (8ч) 
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Занимательные задачи со сказочным сюжетом. Задачи с изменением 

вопроса. Задачи с многовариантными решениями. Старинные задачи. Задачи 

на нахождение закономерностей. Решение логических задач. Решение 

олимпиадных задач. Арифметическая смесь. 

5. Алгоритм (8ч) 

Операция. Обратная операция. Программа действий. Алгоритм. 

Программы с вопросами. Виды алгоритмов. Составление линейного 

алгоритма. Работа над проектом по теме « Газета  любознательных». Выпуск 

математической газеты. 

6. Закрепление (1ч) 

Интеллектуальный марафон. 

 

III год обучения (34ч, 1 час в неделю) 

1. Геометрия в пространстве (6ч) 

Пространственное воображение. Пространственные головоломки и 

игры. Расстановочные и перестановочные головоломки и игры. Повороты 

вправо, влево плоских фигур. Практическая работа с плоскими фигурами. 

Вращения фигур. Практическая работа с объемными фигурами. 

Моделирование фигур из пластилина и глины. Моделирование фигур из 

бумаги.    

2. Решение задач (7ч) 

Задачи на установление соответствий между элементами различных 

множеств. Задачи на активный перебор вариантов отношений. Задачи на 

сравнение. Задачи с меняющимся содержанием. Задачи с 

несформулированным вопросом. Задачи с недостающими и лишними 

данными. Задачи с несколькими решениями.  

3. Меры измерения (7ч) 

 Старинные меры измерения – длина, масса. Длина и её измерение. 

Исследование «Определение средней длины шага учеников класса». 

Измерение времени. Исследование «Какие часы точнее: песочные, 

механические или электронные?». Масса и её измерение. Исследование «Как 

зависит сила притяжения от массы предмета?». 

Знакомство с темой «Самый лёгкий и самый тяжёлый». Подготовка к 

сбору информации по теме (определение источников, постановка задач, 

распределение ролей). Работа над проектом по теме «Самый лёгкий и самый 

тяжёлый». Защита проекта.   

4. Занимательная математика (4ч) 

Волшебные (магические) квадраты и волшебная таблица. Наглядная 

алгебра. Компьютерные математические игры. Занимательные задачи со 

сказочным сюжетом. 

5. Множество (9ч) 

  Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные 

множества. Пустое множество. Подмножества. Классификация. Разбиение 

множеств на части по свойствам. Пересечение множеств. Свойства 
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пересечения множеств. Объединение множеств. Свойства объединения 

множеств. 

6. Закрепление (1ч) 

Интеллектуальный марафон. 

 

IV год обучения (34ч, 1 час в неделю) 

1. Диаграммы. Координаты на плоскости (10ч) 

Диаграммы. Круговые диаграммы. Столбчатые диаграммы. Линейные 

диаграммы. Составление диаграмм. Пара элементов. Передача изображений. 

Координаты на плоскости. Точки на осях координат. Построение точек по их 

координатам. 

2. Решение задач (8ч) 

Задачи на переливание. Задачи на взвешивание. Задачи о работе. Задачи 

о покупках и ценах. Задачи на время. Задачи на доказательство. 

Усложненные текстовые задачи. Задачи на нахождение закономерностей. 

Комбинаторные задачи. Умозаключения. 

3. Логические задачи (6ч) 

Логические задачи с непростыми цепочками рассуждений. Логические 

задачи на воссоздание отсутствующего. Решение логических задач 

табличным способом. Моделирование как способ решения логических задач. 

Решение логических задач методом исключения. Решение логических задач 

исследовательским методом. 

4. Занимательная математика (9ч) 

Числовые головоломки. Забавные исчезновения и остроумный дележ. 

Кроссворды (решение и составление). Математические ребусы. Составление 

математических ребусов. Занимательные задачи. Забавная геометрия. 

Знакомство с темой «Математика – это интересно». Подготовка к сбору 

информации по теме (определение источников, постановка задач, 

распределение ролей). Работа над проектом по теме «Математика – это 

интересно». Защита проекта. 

5. Закрепление (1ч) 

Интеллектуальный марафон 

 

II раздел. Гуманитарный.  

I год обучения (33ч, 1 час в неделю) 

1. Вводное занятие (1ч) 

 Русский язык – твой помощник. 

2. Фонетика, произношение (9ч) 

В мире неведомых звуков. Страна букв. Тайны звуков и букв. Страна 

Слогов. Несметные сокровища Страны Слов. Интонация, логическое 

ударение, пауза, порядок слов. 

Знакомство с темой «Алфавит». Подготовка к сбору информации по 

теме (определение источников, постановка задач, распределение ролей). 

Работа над проектом по теме «Алфавит». Защита проекта. 
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3. Занимательная грамматика (10ч) 

Загадки, считалки, скороговорки. Стихи и рассказы о волшебных словах. 

Чудесные превращения слов. Королевство ошибок. На карнавале слов. В 

Театре близнецов. Загадки – шарадки. Головоломки. Ребусы. Шутки – 

каламбуры. 

4. Лексика (5ч) 

Эти многоликие слова. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Знакомство с 

толковым словарём. 

5. Фразеология (2ч) 

Что такое фразеологизм? Фразеологизмы-термины. 

6. Развитие речи (5ч) 

Язык – друг мой? Долой однообразие! Разыгрывание сценок. 

Инсценирование рассказов. Сочинение сказки. 

7. Закрепление (1ч) 

Турнир знатоков. 

 

II год обучения (34ч, 1 час в неделю) 

1. Фонетика, произношение (4ч) 

Гласные и согласные. Слог. Перенос. Добрый «волшебник» - ударение. 

Звуки и буквы. Транскрипция. 

2. Орфография (6ч) 

Тайны фонемы. Опасные гласные. Опасные согласные. «Опасные 

соседи». Буква - подсказчица. Буква – помощница. Секрет безошибочного 

письма. 

3. Занимательная грамматика (5ч) 

«Спрятавшиеся» слова. «Перевёртыши». Кроссворды, чайнворды. 

Ребусы. Занимательные головоломки. Вопросы-шутки. 

4. Работа со словарями (4ч) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Работа с толковыми и 

этимологическими словарями. Работа с орфоэпическими и 

орфографическими словарями.  

5. Фразеология (4ч) 

Многозначность фразеологизмов. Фразеологизмы-омонимы. 

Фразеологизмы-синонимы. Фразеологизмы-антонимы. 

6. Развитие речи (4ч) 

Оружие смеха. Словесная живопись. Составление крылатых выражений 

из отдельных слов. Замена выражений синонимами. 

7. История письма (6ч) 

Как обходились без письма? Древние письмена. Как возникла наша 

письменность? 

Знакомство с темой «Застывшие звуки». Подготовка к сбору 

информации по теме (определение источников, постановка задач, 
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распределение ролей). Работа над проектом по теме «Придумай свой 

алфавит». Защита проекта. 

8. Закрепление (1ч) 

Турнир знатоков. 

 

III год обучения (34ч, 1 час в неделю) 

1. Орфография (7ч) 

Незаменимый мягкий знак. Разделительный твердый знак. Удвоенные 

согласные. Парные звонкие и глухие согласные. Непроизносимые согласные. 

Безударные гласные, проверяемые ударением. Непроверяемые безударные 

гласные.  

2. Лексика (7ч) 

Омонимы. Омоформы. Омофоны. Омографы. Синонимы. Антонимы. 

Паронимы. 

3. Состав слова и словообразование (4ч) 

Из чего же, из чего же состоят слова? Часть слова, которая изменяется, 

окончанием называется. Многозначные омонимичные приставки. Строим 

слова. 

4. Морфология (11ч) 

Части речи. Имя существительное. Как у существительных род 

появился. Сказка о падежах. Этимология названий падежей. Универсальные 

заменители. Назначение местоимений. Очень занимательное – имя 

прилагательное. Глагол. С глаголами раздельно частицу НЕ пиши! Сказка о 

спряжении глагола. Откуда появились глаголы – исключения? Служебные 

части речи. 

5. Развитие речи (4ч) 

Богатство русского языка. Фольклор. 

Знакомство с темой «Рифма». Подготовка к сбору информации по теме 

(определение источников, постановка задач, распределение ролей). Работа 

над проектом по теме «Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам». Защита проекта. 

6. Закрепление (1ч) 

Турнир знатоков. 

 

IV год обучения (34ч, 1 час в неделю) 

1. Лексика (7ч) 

Происхождение лексики современного русского языка. Неологизмы в 

русском языке. Устаревшие слова – архаизмы и историзмы. Исконно русские 

слова. Старославянизмы. Заимствованные слова. Активная и пассивная 

лексика. Диалектная и специальная лексика. Кубанский говор, значение слов. 

2. Фразеология (2ч) 

За строкой крылатых выражений. Фразеологические словари. 

Составление крылатых выражений из отдельных слов. 

3. Состав слова и словообразование (5ч) 
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Сложные и сложносокращенные слова. Способы словообразования. 

Образование имен существительных. Способы образования имен 

прилагательных. Образование глаголов. 

4. Синтаксис и пунктуация (2ч) 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Перестроение 

предложений. 

5. Развитие речи (9ч) 

Средства языка. Словесная живопись. Сравнение. Метафора. Сокровища 

родного языка. Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых 

текстов и их анализ. Работа с текстом. Объяснение значений слов, 

устойчивых сочетаний; подбор слов, близких по значению. Составление 

рассказов по картинке. 

Знакомство с темой «Русский язык неисчерпаем, как сама жизнь». 

Подготовка к сбору информации по теме (определение источников, 

постановка задач, распределение ролей). Работа над проектом по теме «Язык 

– мой друг». Защита проекта. 

6. Занимательная грамматика (8ч) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, 

использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Знакомство 

с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад 

и логогрифов. Морфологические шарады. Криптограммы. Составление 

криптограмм. Палиндромы. Составление палиндромов. Игры со словами. 

Решение орфографических задач. Решение олимпиадных заданий по 

русскому языку. 

7. Закрепление (1ч) 

Турнир знатоков. 

 
 

 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

I раздел. Математический. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего  

часов 

Количество 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

аудит. внеау-

дит. 

 I год обучения     



11 

 

1 Вводное занятие 

 

1 1  Знакомство с научно-

популярной литературой, 

связанной с математикой. 

Уметь работать со 

справочной литературой; 

находить материал в 

различных пособиях, 

журналах и т. д. 

2 Геометрические 

фигуры 

9 8 1 Исследовать предметы 

окружающего мира. 

Распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Наблюдать, анализировать 

правила чередования 

формы, размера, цвета в 

отобранных узорах и 

орнаментах. Составлять 

свои узоры. 

3 Что такое 

исследование?  

7 7  Овладеть способами 

исследовательской 

деятельности. 

Уметь работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу между 

членами группы. 

4 Занимательная 

математика 

10 10  Решать ребусы, 

кроссворды, головоломки, 

занимательные задачи, 

загадки. 

5 Решение задач 

 

5 5  Использовать способы 

решения нестандартных 

задач, задач повышенной 

трудности. 

6 Закрепление 1 1  Применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Итого: 33 32 1  

 II год обучения     
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1 Математические 

высказывания 

6 6  Знакомство с понятиями: 

«ложно», «истинно», 

«верно», «неверно». Уметь 

строить истинные 

высказывания, оценивать 

истинность и ложность 

высказываний.  

2 Геометрия на 

плоскости 

 

5 5  Исследовать предметы 

окружающего мира. 

Распознавать и изображать 

симметричные 

геометрические фигуры. 

Выделять и формулировать 

познавательные цели; 

сравнивать свои знания с 

тем, что предстоит узнать; 

применять методы 

информационного поиска. 

3 Занимательная 

математика 

6 6  Решать ребусы, 

кроссворды, лабиринты. 

4 Решение задач 8 8  Использовать способы 

решения нестандартных 

задач, задач повышенной 

трудности. 

5 Алгоритм 8 8  Знакомство с алгоритмом. 

Уметь записывать и 

выполнять алгоритмы, 

устно  строить алгоритмы. 

Уметь составлять и 

оформлять математическую 

газету. 

6 Закрепление 1 1  Применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Итого: 34 34 0  

 III год обучения     
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1 Геометрия в 

пространстве 

6 6  Исследовать предметы 

окружающего мира. 

Моделировать 

разнообразные ситуации 

расположения объектов в 

пространстве. 

Изготавливать 

(конструировать) модели 

геометрических фигур. 

Решать головоломки. 

2 Решение задач 7 7  Использовать способы 

решения нестандартных 

задач, задач повышенной 

трудности; знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения учебных задач. 

3 Меры измерения 7 4 3 Уметь вести поисковую и 

исследовательскую работу, 

систематизировать и 

обобщать полученные 

знания, делать выводы и 

обосновывать свои мысли. 

Уметь вести 

исследовательские записи. 

4 Занимательная 

математика 

4 4  Решать волшебные 

(магические) квадраты и 

волшебные таблицы. 

5 Множество 

 

9 9  Знакомство со множеством. 

Уметь находить область 

множества, определять 

принадлежность элементов 

множеству. 

6 Закрепление 1 1  Применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Итого: 34 31 3  

 IV год обучения     

1 Диаграммы. 

Координаты на 

плоскости 

 

10 10  Уметь работать с 

графиками и диаграммами. 

Составлять диаграммы. 

Строить точки по их 

координатам. 
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2 Решение задач 8 8  Использовать способы 

решения нестандартных 

задач, задач повышенной 

трудности 

3 Логические задачи 6 6  Уметь выбирать  стратегию  

решения, анализировать 

ситуацию, сопоставлять 

данные; наблюдать,   

сравнивать,   обобщать,   

находить  простейшие   

закономерности,   

использовать   догадку,   

строить   и   проверять  

простейшие гипотезы. 

Решать логические задачи 

табличным способом, 

построением графической 

модели по текстовому 

условию.  

4 Занимательная 

математика 

9 9  Решать и составлять 

простейшие ребусы, 

магические квадраты, 

кроссворды. 

5 Закрепление 1 1  Применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Итого: 34 34 0  

 

II раздел. Гуманитарный. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

 часов 

Количество 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

аудит. внеау-

дит. 

 I год обучения     

1 Вводное занятие 1 1  Знакомство с «языком» 

как главным средством 

общения людей, великой 

ценностью и культурным 

достоянием русского 

народа. 
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2 Фонетика, 

произношение 

 

9 9  Слушать, различать и 

воспроизводить звуки. 

Выделять слова из 

речевого потока (из 

предложения); отчетливо 

произносить отдельные 

слова; делить слова на 

слоги; выделять ударный 

слог. Разучивание 

скороговорок, рифмовок, 

стихотворений, 

чистоговорок.  

3 Занимательная 

грамматика 

10 10  Разучивание 

скороговорок, считалок. 

Решать загадки – 

шарадки, головоломки, 

ребусы.  

4 Лексика 

 

5 5  Уметь находить 

необходимую 

информацию в словаре, 

понимать лексическое 

значение слов, 

конструировать 

словосочетания и 

предложения.  

5 Фразеология 2 2  Знакомство с 

фразеологизмами. Уметь 

использовать образные 

средства языка в 

повседневной жизни для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

6 Развитие речи 5 5  Разыгрывание сценок. 

Инсценирование 

рассказов. Сочинение 

сказки. 

7 Закрепление 1 1  Уметь использовать 

полученные знания в 

самостоятельной 

деятельности. Выполнять 

задания творческого 

характера. 

Итого: 

 
33 33 0  
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 II год обучения     

1 Фонетика, 

произношение. 

4 4  Уметь делить слова на 

слоги, переносить слова 

по слогам, записывать 

слова в транскрипции. 

2 Орфография 

 

6 6  Использовать прием 

планирования учебных 

действий: определять с 

опорой на заданный 

алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в 

слове, подбирать 

проверочное слово путем 

изменения формы. 

Работать с 

орфографическим 

словарём, находить в нём 

информацию о 

правописании слова. 

3 Занимательная 

грамматика 

5 5  Решать головоломки, 

ребусы, кроссворды, 

чайнворды. 

4 Работа со словарями 4 4  Работать с толковыми, 

этимологическими, 

орфоэпическими и 

орфографическими 

словарями, находить в 

них информацию.  

5 Фразеология 

 

4 4  Уметь использовать 

образные средства языка в 

повседневной жизни для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

6 Развитие речи 

 

4 4  Составление устного или 

письменного рассказа на 

заданную тему на основе 

самостоятельно 

собранного материала. 

Составление крылатых 

выражений из отдельных 

слов. Замена выражений 

синонимами. 
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7 История письма 6 6  Знакомство с историей 

письма. Подбор 

материала по заданию к 

проекту, защита проекта. 

8 Закрепление 1 1  Уметь использовать 

полученные знания в 

самостоятельной 

деятельности. Выполнять 

задания творческого 

характера. 

Итого: 34 34 0  

 III год обучения     

1 Орфография 7 7  Наблюдать над 

написанием и 

произношением слов с 

удвоенными согласными. 

Соотносить произношение 

и написание парного 

звонкого согласного звука 

на конце слова. 

Планировать учебные 

действия при подборе 

проверочного слова путём 

изменения формы слова. 

2 Лексика 

 

7 7  Уметь находить 

необходимую 

информацию в словаре, 

понимать лексическое 

значение слов, 

конструировать 

словосочетания и 

предложения.  

3 Состав слова и 

словообразование 

4 4  Уметь разбирать слово по 

составу, образовывать 

новые слова с помощью 

суффикса и приставки. 

4 Морфология 

 

11 11  Уметь распознавать части 

речи в тексте и в речи, 

классифицировать их по 

вопросам, выявлять 

характерные признаки. 
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5 Развитие речи 4 4  Знать малые фольклорные 

жанры, их отличительные 

особенности; цель 

создания малых жанров 

фольклора. Находить 

отличительные черты 

пословиц и поговорок, 

выделять тематику 

пословиц и поговорок, 

понятие афористичности. 

Подбор материала по 

заданию к проекту, 

защита проекта. 

6 Закрепление 1 1  Уметь использовать 

полученные знания в 

самостоятельной 

деятельности. Выполнять 

задания творческого 

характера. 

Итого: 34 34 0  

 IV год обучения     

1 Лексика 7 7  Уметь находить 

необходимую 

информацию в словаре, 

понимать лексическое 

значение слов, 

конструировать 

словосочетания и 

предложения.  

2 Фразеология 2 2  Уметь использовать 

образные средства языка в 

повседневной жизни для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Составление крылатых 

выражений из отдельных 

слов. 

3 Состав слова и 

словообразование 

 

5 5  Уметь разбирать слово по 

составу, образовывать  

сложные слова. 

Использовать способы 

словообразования разных 

частей речи. 
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4 Синтаксис и 

пунктуация 

2 2  Уметь распознавать 

предложения с прямой 

речью, расставлять знаки, 

составлять схему к 

предложениям с прямой 

речью. 

5 Развитие речи 

 

9 9  Чтение образцовых 

текстов и их анализ. 

Объяснение значений 

слов, устойчивых 

сочетаний; подбор слов, 

близких по значению. 

Составление рассказов по 

картинке. Подбор 

материала по заданию к 

проекту, защита проекта. 

6 Занимательная 

грамматика 

 

8 8  Решать анаграммы, 

метаграммы, шарады, 

логогрифы, 

криптограммы, 

палиндромы, 

орфографические задачи, 

олимпиадные задания. 

Составлять шарады, 

логогрифы, 

криптограммы, 

палиндромы. 

7 Закрепление 1 1  Уметь использовать 

полученные знания в 

самостоятельной 

деятельности. Выполнять 

задания творческого 

характера. 

Итого: 34 34 0  
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                                                                                                                            Приложение 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально – технического 

обеспечения 

Коли-

чество  

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Аванесов Р. И. Орфоэпический словарь русского языка. — М.: 

Рус. яз., 1988 

2 

2 Анохина Т. М. Русский язык. 1-4 классы: работа со словарными 

словами. Занимательные материалы. - Волгоград: Учитель, 2007 

2 

3 Веденина В. Н., Федотова В. А. Начальная школа. Математика. 

Внеклассная работа. Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2010 

1 

4 Гейдман Б. П. Подготовка к математической олимпиаде. 

Начальная школа. 2-4 классы. - М.: Айрис-пресс, 2008 

2 

5 Дьячкова Г. Т. Олимпиады по математике. 2-4 классы. - 

Волгоград: Учитель, 2007 

3 

6 Дьячкова Г. Т. Олимпиадные задания по русскому языку. 3-4 

классы. – Волгоград: Учитель, 2006 

2 

7 Ефремушкина О. А. Школьные олимпиады для начальных 

классов. – Ростов н/Д: Феникс, 2006 

1 

8 Кедрова Г. В. Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы. – 

М: ВАКО, 2006 

2 

9 Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике в 3, 4 классах. 

– М.: Илекса, 2002 

2 

10 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 

языка. — М.: Азбуковник, 1999  

2 

11 Ушаков Д. Н.,  Крючков С. Е. Орфографический словарь. – М.: 

Дрофа, 2006  

20 

12 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. - М.: Просвещение, 2011 

4 

13 Филипченко М.П. Загадки-шарадки. И не только… 

Занимательные материалы по русскому языку на уроках и 

внеклассных занятиях. – Волгоград: Учитель, 2007 

1 

14 Холодова Т. В. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. 

Начальная школа. 2-4 классы. – М.: Айрис-пресс, 2007 

2 

15 Шанский Н. М. Школьный этимологический словарь русского 

языка. Происхождение слов. — М.: Дрофа, 2004 

2 

16 Языканова Е.В. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения. 1 

класс. Учебно-методический комплект для учителя начальных 

классов. - М.: Экзамен, 2013  

2 

17 Языканова Е.В. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения. 2 2 
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класс. Учебно-методический комплект для учителя начальных 

классов. - М.: Экзамен, 2013  

2. Печатные пособия 

1 Афонькин С. Ю. Учимся мыслить логически. – С.-П.: Литера, 

2002 

1 

2 Засоркина Н. В. Метод проектов в начальной школе: система 

реализации. – Волгоград: Учитель, 2010 

1 

3 Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по 

математике. – Саратов: Лицей, 2003 

1 

4 Раицкая Г. В. Олимпиадные задания. 1-2 класс: Русский язык. 

Литературное чтение. Математика. Окружающий мир. – Самара: 

Учебная литература, 2007 

1 

5 Раицкая Г. В. Олимпиадные задания. 3-4 класс: Русский язык. 

Литературное чтение. Математика. Окружающий мир. – Самара: 

Учебная литература, 2007 

1 

6 Феоктистова В. Ф. Исследовательская и проектная деятельность 

младших школьников: рекомендации, проекты. – Волгоград: 

Учитель, 2011 

1 

7 Шатилова М. Ю. Проектирование в начальной школе: от замысла 

к реализации: программа, занятия, проекты. – Волгоград: 

Учитель, 2010 

1 

8 365 задач для эрудитов. – М.: Аст – Пресс Книга, 2005 1 

3. Технические средства обучения 

1 ММК 1 

2 Принтер 1 

3 Сканер 1 

4 Фотоаппарат 1 

4. Экранно – звуковые пособия 

1 ЭОР для проведения мероприятий 1 

5. Игры и игрушки 

1 Набор геометрических плоских фигур 20 

2 Набор геометрических объёмных фигур 1 

3 Набор кубиков  20 

4 Набор цифр 20 

5 Счётные палочки 20 

6 Пластилин (глина) 20 

7 Сантиметровая лента,  20 

8 Метровая линейка 2 

9 Часы песочные 2 

10 Часы механические  2 

11 Часы электронные 2 

12 Весы 5 

13 Набор гирь 5 
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14 Магнитная азбука 2 

15 Набор слоговых карточек 20 

6. Оборудование класса 

1 Столы и стулья для учащихся комплект 

2 Стол и стул для учителя комплект 

3 Доска 1 

4 Экран 1 
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