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Пояснительная записка 

 

 Программа разработана на основе авторской программы по обучению технике 

скорочтения Р.Г. Абзалимова, Р.Р. Абзалимов,А.Р.Зайнуллина, А.Р.Моисеенко 

«Скорочтение».,изд.первое,стереотип.-Уфа,2017,  авторской программы «Развитие 

математических способностей» Глаголевой Ю.И.: - М.: Просвещение, 2019, авторской 

программы «Развивающая математика» Е.Э.Кочуровой/Сборник программ внеурочной 

деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вентана - Граф, 2011, 

программы внеурочной   деятельности по декоративно-прикладному творчеству под 

редакцией В.А.Горновой (сборник программ  внеурочной деятельности из серии «Стандарты 

второго поколения» издательство Просвещение 2011г), авторской программы Обуховой 

Л.А., Лемяскиной Н.Л. «Школа докторов Природы» и в соответствии с требованиями ФГОС 

НООсоставлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. Программа 

 построена на основании современных научных представлений о физиологическом, 

психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, 

психологического и социального  здоровья. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и ориентирована на детей от 7 до 8 

лет. Обучение предлагается для детей, посещающих муниципальные образовательные 

детские дошкольные учреждения, детей, обучающихся в муниципальных образовательных 

бюджетных учреждениях средней общеобразовательной школы (начальные классы), детей, 

не охваченных системой дошкольного воспитания и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе дети инвалиды), которые приглашаются на занятия совместно с 

родителями или с тьютором. Большое внимание уделяет общему интеллектуальному 

развитию ребенка, сформированности восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, 

развитию большого словарного запаса, обучение чтению. 

 Формирует познавательные способности ребенка, его готовность к восприятию 

информации. Отрабатывание приемов и упражнений для формирования навыков быстрого 

чтения. 

 На всех этапах обучения особое внимание уделяется работе с одаренными 

детьми. Такие дети становятся постоянными участниками районных, республиканских и 

всероссийских олимпиад. 

 В основу программы положена идея техники скорочтения, быстрого и осмысленного 

чтения художественной литературы, перенос навыка скорочтения на другие 

информационные материалы. 

 Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Кругозор» - обучение детей младшего школьного возраста быстрому и 

эффективному чтению,создание условий для эффективного обучения быстрому чтению, 

повышения скорости чтения. Комплексное развитие интеллекта, в том числе всех блоков 

памяти, логического мышления, воображения, математических и творческих способностей 

ребенка. 

 Задачи программы: 

- увеличение скорости чтения вслух с полным пониманием прочитанного текста; Развитие 

внимания, памяти, мелкой моторики пальцев рук, восприятия, логики, дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, чтение трудно произносимых слов, кинезиологические 

упражнения; 

- обеспечение условий для комплексного развития интеллекта; 

- развитие слуховой, зрительной, тактильной и оперативной  памяти; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие логического мышления; 

- работа над улучшением концентрации внимания, переключения 



внимания; 

- усвоение и отрабатывание техник запоминания и методов работы с текстами 

- способствовать раскрытию творческого потенциала ребенка. 

- обучение приёмам быстрого чтения в темпе динамической разговорной речи (120 – 140 

слов в минуту); 

- развитие угла зрения (умение зрительно охватывать как можно больше слов в тексте, а не 

отдельные слоги и слова); 

- развитие межполушарного взаимодействия, посредством кинезиологических упражнений; 

- увеличение словарного запаса детей; 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей; 

 - создание условий для самореализации ученика в творчестве; 

 - формирование практических трудовых навыков; 

-развитие индивидуальных творческих способностей. 

   

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

(ФГОС) 

Личностные 

Регулятивные УУД: 

-управлять своим вниманием 

- использовать технику дыхательных упражнений для достижения высокой умственной 

работоспособности 

- справляться с информационным «завалом»; 

- максимально возмещать затраты времени и усилий, вложенные в чтение. 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 - адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 -пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования ; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

 



Метапредметные 

Познавательные УУД: 

-выделять в тексте самое важное и необходимое 

-- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации 

- обоснованно делать выводы, доказывать 

-- извлекать и анализировать информацию из различных источников 

 

Коммуникативные УУД: 

- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

- обоснованно делать выводы, доказывать 

- развивать способность взаимодействия и общения с другими людьми за счет улучшения 

качества устной речи 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

                                           

Ученик научится: 

-читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью позволяющей 

понимать прочитанное 

--свободно читать тексты больших объёмов 

-владеть навыками быстрого «предосмотра» читаемого текста 

- владеть техникой скорочтения 

--читать с применением эффективных стратегий запоминани 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- увеличивать скорость чтения в 2 и более раз; 

- увеличивать скорость и качество запоминания текстов; 

- легко запоминать стихи за 10-15 минут; 

- быстро запоминать даты, правила, определения, словарные слова; 

- мыслить быстрее 

  

                                                       Познавательные 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и 

роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 



- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства; 

             Младшие школьники получат возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

                                                   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

82 часа  

Весь курс обучения делится на четыре раздела 

1. Скорочтение, 5 часов 

2. «Математика — наш друг!» 28 часов 

3. «Разноцветный мир» 40 часов 

- работа с картоном и бумагой 9 часов; 

- флористика 8 часов; 

- работа с природным материалом 6 часов; 

- работа с текстильным материалом 5 часов; 

- работа с тканью 6 часов; 

- эко-дизайн 6 часов. 

4. «Азбука здоровья» - 9 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, 1 класс, 82 ч. 

№ 

п/п 

Содержание материала Кол-

вочасов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

Скорочтение–5 часов 

1 Развитие артикуляции и дикции 1 Произносить звуки чётко, ясно, не торопясь; 

соединять скороговорку с различными 

движениями пальцев: играем пальцами «на 

пианино»; загибанием пальцев правой и 

левой руки; с щелчками пальцев левой и 

правой руки; 

отрабатывать чистоту произнесения звуков, 

для выработки правильного дыхания, 

чувства ритма;выполнять технику 

дыхательных упражнений. 

2 Развитие внимания 1 Внимательно читать про себя;управлять 

своим вниманием; 

тренировать внимание; 

быстро перестраиваться, чтобы выполнить 

упражнение. 

3 Расширение поля зрения 1 Видеть ясным взором большую область 

текста; 

выделять в тексте самое важное и 

необходимое; 

находить боковым зрением цифры; 

тренировать движение глаз; 

расширять горизонтальную и вертикальную 

составляющую «пятна ясного видения» 

 

4 Синхронизация обоих полушарий 1 Заставить синхронно работать оба 

полушария мозга; 

овладеть техникой рисования двумя руками; 

быстро считать в уме и громко произносить 

ответы; 

соотносить букву-ногу и руку в ходе 

выполнения упражнения 

 

5 Чтение с указкой 1 Читать с помощью указки; 

избегать возвратных движений при чтении; 

вести указку непрерывно, не 

останавливаясь, и постоянно ускоряя свои 

движения 

 

«Математика — наш друг!»  - 28 часов 

6 Интеллектуальная разминка 1 — сравнивать разные приёмы действий, 

выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

7 Числа-великаны 1 — сравнивать разные приёмы действий, 

выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

— моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе 

самостоятельной работы; 



8 Мир занимательных задач 1 — сравнивать разные приёмы действий, 

выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

9 Кто что увидит? 1 — моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе 

самостоятельной работы; 

10 Римские цифры 1  применять изученные способы учебной 

работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

— анализировать правила игры, действовать в 

соответствии с заданными правилами; 

11 Числовые головоломки 1  применять изученные способы учебной 

работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

12 Секреты задач 1 — анализировать правила игры, действовать в 

соответствии с заданными правилами; 

13 В царстве смекалки 1  применять изученные способы учебной 

работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

14 Математический марафон 1 —выполнять пробное учебное действие, 

фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

15 «Спичечный» конструктор 1 — включаться в групповую работу, 

участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 

—выполнять пробное учебное действие, 

фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

16 Выбери маршрут 1  — сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

—контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

17 Интеллектуальная разминка 1 — анализировать текст задачи: 

ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую 

информацию, содержащуюся в тексте задачи, 

на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы; 

18 Математические фокусы 1 — анализировать текст задачи: 

ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую 

информацию, содержащуюся в тексте задачи, 

на рисунке или в таблице. Искать 

19 

 

Занимательное моделирование 1 — анализировать предложенные варианты 

решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ 

решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение 

задачи (верно, неверно); 

20 Математическая копилка 1 — объяснять (обосновывать) выполняемые и 

выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный 



(промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

21 Какие слова спрятаны в таблице? 1 — объяснять (обосновывать) выполняемые и 

выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

22 «Математика — наш друг!» 1 — объяснять (обосновывать) выполняемые и 

выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

23 Решай, отгадывай, считай 1 — искать и выбирать необходимую 

информацию, содержащуюся в тексте задачи, 

на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы; 

конструировать последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи; 

24 В царстве смекалки 1 — объяснять (обосновывать) выполняемые и 

выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

25 Числовые головоломки 1 —моделировать ситуацию, описанную в 

тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для 

моделирования ситуации; 

— конструировать последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи; 

26 

 

Мир занимательных задач 1 —моделировать ситуацию, описанную в 

тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для 

моделирования ситуации; 

— конструировать последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи; 

27 Математические фокусы 1 — анализировать предложенные варианты 

решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ 

решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение 

задачи (верно, неверно); 

-конструировать последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи; 

28 Интеллектуальная разминка 1 — анализировать предложенные варианты 

решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ 

решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение 

задачи (верно, неверно); 

29 Блиц-турнир по решению задач 1 —проводить линии по заданному маршруту 

(алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на 

сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей 

(танов, треугольников, уголков, спичек) в 



исходной конструкции; 

— составлять фигуры из частей, определять 

место заданной детали в конструкции; 

30 Математическая копилка 1 —проводить линии по заданному маршруту 

(алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на 

сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей 

(танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 

— составлять фигуры из частей, определять 

место заданной детали в конструкции; 

31 Геометрические фигуры вокруг нас 1 —проводить линии по заданному маршруту 

(алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на 

сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей 

(танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 

— составлять фигуры из частей, определять 

место заданной детали в конструкции; 

32 Математический лабиринт 1 —выявлять закономерности в расположении 

деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

— сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

— объяснять (доказывать) выбор деталей или 

способа действия при заданном условии; 

— анализировать предложенные возможные 

варианты верного решения; 

33 Математический праздник 1 —выявлять закономерности в расположении 

деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

— сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

— объяснять (доказывать) выбор деталей или 

способа действия при заданном условии; 

— анализировать предложенные возможные 

варианты верного решения; 

Разноцветный мир – 40  часов 

Работа с бумагой  - 9 часов 

34 Работа с бумагой 1 - иметь общее представление о видах 

бумаги и ее свойствах;  

- знать способ симметричного вырезывания 

и использование его в аппликации, правила 

безопасности при работе с ножницами, 

клеем;  

- уметь сгибать бумагу по линиям сгиба; 

повышать уровень культуры. 



35 Виды бумаги и картона. Заочное 

 путешествие  на  бумажную 

 фабрику  (с  использованием 

мультимедийных продуктов). 

1 - дать сведения о бумаге и ее свойствах; 

учить складывать бумагу разными 

способами; 

- развивать навыки работы с ножницами; 

расширять кругозор, словарный запас; 

- воспитывать мотивацию к учению, 

аккуратность, стремление создавать своими 

руками красивые вещи. 

 

36 Знакомство с техникой «мозаика» 1 - познакомить с техникой выполнения 

аппликации-мозаикой.  

научить простейшему анализу задания, 

планированию трудового процесса,  

- уметь выполнять аппликацию - мозаику 

путем отрывания кусочков бумаги, резания 

ножницами. 

37 Мозаика «Воспоминание о лете». 1 - продолжать учить создавать изображение 

способом обрывания бумаги. 

- закрепить знание детей по 

нетрадиционной технике аппликации. 

38 Изготовление аппликации «Осенний 

лес». 

1 -организовать деятельность детей по 

восприятию, осмыслению и запоминанию 

одного из видов декоративно – прикладного 

искусства – аппликацией;  

 

-учить приемам объёмной аппликации; 

воспитывать аккуратность. 

39 Изготовление аппликации «Осенний 

лес». 

1 

40 Изготовление поздравительных 

открыток по замыслу 

воспитанников. 

1 - учить создавать изображения, используя 

технику бумагопластика; 

- учить предварительно, выкладывать на 

листе картона готовые детали; 

-  развивать у детей творчество, 

художественную и конструктивную 

деятельность; 

-развивать воображение и творческие 

способности 

41 Оригами. Изготовление розы из 

бумаги. 

1 - научить детей делать розу из бумаги в 

технике оригами  по технологической карте  

- развитие ручной умелости, 

конструкторского мышления, 

- развитие кругозора детей;  аккуратности, 

трудолюбия, уважительного отношения 

друг к другу. 

42 Оригами. Изготовление розы из 

бумаги. 

1 

 Флористика – 8 часов 

43 История  флористики.  Инструменты 

Подготовка  материалов. 

1 -выявить имеющиеся у детей знания о 

флористике. 

-дать обучающимся представление о 

флористике познакомить с разнообразными 

природными и флористическими 

композициями. 

44 «Осенний букет» составление 

композиции. 

1 Познакомить учащихся с композицией, 

созданной с использованием листьев и 

нетрадиционной техникой рисования 

(печатанием с готовой формы) 

45 Изготовление цветов «Собираемся 

на бал». 

1 Формирование метапредметных 

результатов на занятиях внеурочной 

деятельности через развитие нравственно-46 Изготовление цветов «Собираемся 1 



на бал». эстетических ценностей, приобщение к 

миру русской культуры, к творческой 

деятельности по созданию прекрасного в 

жизни. 

47 Творческие работы «Увидеть чудо в 

лепестке». 

1 Познакомить учащихся с композицией, 

созданной с использованием листьев и 

нетрадиционной техникой рисования. 48 Творческие работы «Увидеть чудо в 

лепестке». 

1 

49 Композиция «Березы». 1 -дать представления о самом почитаемом 

дереве в России – березке, расширить 

представления детей об образе березы в 

поэзии, музыке, в произведениях 

изобразительного искусства. 

50 Композиция «Березы». 1 

 Работа с природным материалом –  6 часов 

51 Знакомство с разнообразием 

природного материала и его 

использования в ДПИ. 

1 - знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства; 

- углубление эстетического познания о 

народном и декоративно-прикладном 

искусстве; 

- развитие интереса к предмету; развить 

художественный вкус, внимание, память, 

творческие способности; 

52 Изготовление композиций из 

засушенных листьев. 

1 - формирование умений рассматривать и 

изучать форму предметов; 

-формирование приёмов создания 

стилизованной аппликации; 

-закрепление приёма наклеивания 

засушенных листьев и семян на бумажную 

основу 

53 Составление композиции 

«Животные нашего леса» 

(коллективная работа). 

1 - формирование умений рассматривать и 

изучать форму предметов; 

- формирование приёмов создания 

стилизованной аппликации; 

- закрепление приёма наклеивания 

засушенных листьев и семян на бумажную 

основу; 

- закрепить технику безопасности при 

работе с клеем ПВА и бумагой; 

- развивать устную речь при представлении 

композиции и ответах при беседе. 

 

54 Составление композиции 

«Животные нашего леса» 

(коллективная работа). 

1 

155 Мозаика «Веселые узоры» (с 

использованием семян, камешек, 

листьев). 

1 - ознакомление с произведениями и 

историей развития полхов-майданской 

росписи; 

-  развитие эмоциональной отзывчивости на 

роспись мастеров; 

- воспитание любви к декоративно-

прикладному искусству. 

56 Мозаика «Веселые узоры» (с 

использованием семян, камешек, 

листьев). 

1 

Аппликация из текстильных материалов – 5 часов 

57 Беседа о разновидностях ниток. 

Аппликации из нарезанных ниток. 

1 - расширять знания детей о нитках, их 

основных качествах и свойствах.  

- развивать когнитивные качества, 

стимулировать познавательную 

активность.- обогащать чувственный опыт 

детей: развивать зрительный и тактильный 

анализаторы. 

58 Аппликация из нарезанных ниток. 

Пейзаж «Времена года». 

1 - освоить технику аппликации из резаных 

ниток; 



59 Аппликация из нарезанных ниток. 

Пейзаж «Времена года». 

1 -оформить пейзаж «Времена года»; 

- осуществлять сотрудничество в 

совместной работе по изготовлению 

пейзажа; 

- соблюдать правила личной гигиены и 

использования безопасных приемов работы 

с материалами, инструментами; 

- развитие творческих способностей 

-расширять знания детей о нитках, их 

основных качествах и свойствах.  

- развивать когнитивные качества, 

стимулировать познавательную активность. 

- обогащать чувственный опыт детей: 

развивать зрительный и тактильный 

анализаторы. 

60 Аппликация из ткани. «Кошка». 1 - освоить технику аппликации из резаных 

ниток; 

-оформить аппликацию«Кошка»; 
61 Аппликация из ткани. «Кошка». 1 

 Работа с тканью – 6 часов 

62 Знакомство с профессией дизайнера. 1 - познакомить с профессией дизайнер. 

- расширить представления о значении и 

содержании различных связей с профессией 

дизайнер. 

- раскрыть основные качества характера 

дизайнера. 

- формировать творческие способности 

учащихся. 

63 Техника выполнения шва 

«потайной». Тренировочные 

упражнения. 

1 - познакомить учащихся с навыками и 

умениями выполнять ручные  швы; 

- развивать память детей, внимание; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, 

дисциплинированность и ответственность в 

труде, умение работать в группе. 

64 Технология изготовления и шитье 

мягкой игрушки «Собака мой друг». 

1 -закрепить пройденный теоретический 

материал по теме: «Виды тканей, 

фурнитура, виды швов»; 

- научить учащихся приему пришивания 

хвостика и способу оформления игрушки. 

 

65 Технология изготовления и шитье 

мягкой игрушки «Собака мой друг». 

1 

66 Лоскутная аппликация «Домик в 

деревне» (коллективная) 

1  - учить детей составлять изображение из 

нескольких частей (лоскутков), соблюдая 

определенную последовательность; 

правильно располагать его на листе. 
67 Лоскутная аппликация «Домик в 

деревне» (коллективная) 

1 

Эко дизайн – 6 часов 

68 Как решить проблему отходов, что 

можно использовать в работах. 

1 - развитие личности учащихся на основе 

усвоения предметных знаний и 

универсальных учебных действий; 

изготовление панно из бытовых отходов; 

- формировать у учащихся навыки работы с 

бросовым материалом, 

69 Горшочек с цветами из коктейльных 

соломинок 

«Парад цветов». 

1 - освоить технологические приемы и 

алгоритм создания поделки; 

- рассмотреть варианты полу объемных и 

плоскостных игрушек из коктейльных 

трубочек; 

70 Прозрачные игрушки, гирлянды из 

пластиковых бутылок. 

1 -научить делать оригинальный сувенир из 

бросового материала 

-обучить технике изготовления цветка на 



стебле из пластиковых бутылок, умению 

вырезать детали по шаблонам, 

обрабатывать детали цветка пламенем 

свечи, определять количество элементов для 

одного цветка, сравнивать результаты 

сборки со схемой 

71 Подсвечники для праздника из 

компьютерных дисков. 

1 - учить изготавливать декоративное 

украшение, новогодний подсвечник из 

старого компакт диска, используя в работе 

бросовый и природный материал. 

72 Творческая работа «Волшебная 

шкатулка». 

1 - формировать представления детей о том, 

что научиться шить – это хорошо. 

- обобщать знаний детей о предметах 

,предназначенных для шитья. 

- знакомство с правилами при работе с 

иглой и ножницами. 

- познакомить детей с приёмом шитья « 

вперёд иголка» 

73 Эко сумки. 1 -формирование и закрепление у 

обучающихся знаний о свойствах и приемах 

работы с тканью.Формирование у детей 

экологических представлений об 

экологически факторах для природы. 

«Азбука здоровья» - 9 час 

74 «Ты и твое здоровье» 1 Умение активизировать и отбирать 

необходимую информацию о формировании 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

75 «Веселые физкультминутки» 1 -внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи; 

-установка на здоровый образ жизни. 

76 «Режиму дня - мы верные друзья» 1 Учить составлять и соблюдать правильный 

режим дня формировать умение выбирать 

полезные продукты питания, развивать 

чувство ответственности перед своими 

будущими детьми за здоровье своего 

организма. 

77 «Сон - лучшее лекарство» 1 Умение искать и находить компромиссы 

при взаимодействии с близкими; умение 

вести наблюдение и анализ собственных 

действий; выделение существенной 

информации из разных источников; 

соблюдать режим дня. 

78 Мой внешний вид – залог здоровья 1 Умение активизировать и отбирать 

необходимую информацию о формировании 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

79 Глаза – главные помощники 

человека. 

1 Умение отыскивать причины явлений; 

умение задавать вопросы к наблюдаемым 

фактам повседневной жизни; умение 

формировать собственные ценностные 

ориентиры по отношению к сохранению 

собственного зрения. 

80 Здоровая осанка 1 Умение осуществлять планирование, 



рефлексию, самооценку своей двигательной 

активности. Показать, как важна для 

человека красивая осанка. 

81 Самые полезные продукты 1 Учить составлять и соблюдать правильный 

режим дня формировать умение выбирать 

полезные продукты питания, развивать 

чувство ответственности перед своими 

будущими детьми за здоровье своего 

организма. 

82 Обобщающее занятие «Доктора 

здоровья». 

1 Умение активизировать и отбирать 

необходимую информацию о формировании 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно -тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

п/

п 

Содержание материала Кол-во 

часов 

План Факт Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

Скорочтение–5 часов 

1 Развитие артикуляции и 

дикции 

1 01.09  Произносить звуки чётко, ясно, не 

торопясь; 

соединять скороговорку с различными 

движениями пальцев: играем пальцами 

«на пианино»; загибанием пальцев 

правой и левой руки; с щелчками 

пальцев левой и правой руки; 

отрабатывать чистоту произнесения 

звуков, для выработки правильного 

дыхания, чувства ритма;выполнять 

технику дыхательных упражнений. 

2 Развитие внимания 1 02.09  Внимательно читать про себя;управлять 

своим вниманием; 

тренировать внимание; 

быстро перестраиваться, чтобы 

выполнить упражнение. 

3 Расширение поля зрения 1 06.09  Видеть ясным взором большую область 

текста; 

выделять в тексте самое важное и 

необходимое; 

находить боковым зрением цифры; 

тренировать движение глаз; 

расширять горизонтальную и 

вертикальную составляющую «пятна 

ясного видения» 

 

4 Синхронизация обоих 

полушарий 

1 08.09  Заставить синхронно работать оба 

полушария мозга; 

овладеть техникой рисования двумя 

руками; 

быстро считать в уме и громко 

произносить ответы; 

соотносить букву-ногу и руку в ходе 

выполнения упражнения 

 

5 Чтение с указкой 1 13.09  Читать с помощью указки; 

избегать возвратных движений при 

чтении; 

вести указку непрерывно, не 

останавливаясь, и постоянно ускоряя 

свои движения 

 

«Математика — наш друг!»  - 28 часов 

6 Интеллектуальная 

разминка 

1 15.09  — сравнивать разные приёмы действий, 

выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

7 Числа-великаны 1 16.09  — сравнивать разные приёмы действий, 



выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

— моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе 

самостоятельной работы; 

8 Мир занимательных задач 1 20.09  — сравнивать разные приёмы действий, 

выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

9 Кто что увидит? 1 22.09  — моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе 

самостоятельной работы; 

10 Римские цифры 1 27.09   применять изученные способы учебной 

работы и приёмы вычислений для работы 

с числовыми головоломками; 

— анализировать правила игры, 

действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

11 Числовые головоломки 1 29.09   применять изученные способы учебной 

работы и приёмы вычислений для работы 

с числовыми головоломками; 

12 Секреты задач 1 30.09  — анализировать правила игры, 

действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

13 В царстве смекалки 1 04.10   применять изученные способы учебной 

работы и приёмы вычислений для работы 

с числовыми головоломками; 

14 Математический марафон 1 06.10  —выполнять пробное учебное действие, 

фиксировать индивидуальное затруднение 

в пробном действии; 

15 «Спичечный» конструктор 1 11.10  — включаться в групповую работу, 

участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его; 

—выполнять пробное учебное действие, 

фиксировать индивидуальное затруднение 

в пробном действии; 

16 Выбери маршрут 1 13.10   — сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

—контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

17 Интеллектуальная разминка 1 14.10  — анализировать текст задачи: 

ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые 

числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую 

информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы; 

18 Математические фокусы 1 18.10  — анализировать текст задачи: 

ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые 

числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую 

информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице. Искать 



19 

 

Занимательное 

моделирование 

1 20.10  — анализировать предложенные 

варианты решения задачи, выбирать из 

них верные, выбирать наиболее 

эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое 

решение задачи (верно, неверно); 

20 Математическая копилка 1 25.10  — объяснять (обосновывать) 

выполняемые и выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения 

задачи; 

— сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

21 Какие слова спрятаны в 

таблице? 

1 27.10  — объяснять (обосновывать) 

выполняемые и выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения 

задачи; 

— сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

22 «Математика — наш друг!» 1 28.10  — объяснять (обосновывать) 

выполняемые и выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения 

задачи; 

— сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

23 Решай, отгадывай, считай 1 08.11  — искать и выбирать необходимую 

информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы; 

конструировать последовательность 

шагов (алгоритм) решения задачи; 

24 В царстве смекалки 1 10.11  — объяснять (обосновывать) 

выполняемые и выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения 

задачи; 

— сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

25 Числовые головоломки 1 11.11  —моделировать ситуацию, описанную в 

тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические 

средства для моделирования ситуации; 

— конструировать последовательность 

шагов (алгоритм) решения задачи; 

26 

 

Мир занимательных задач 1 15.11  —моделировать ситуацию, описанную в 

тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические 

средства для моделирования ситуации; 

— конструировать последовательность 

шагов (алгоритм) решения задачи; 

27 Математические фокусы 1 17.11  — анализировать предложенные 

варианты решения задачи, выбирать из 

них верные, выбирать наиболее 

эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое 

решение задачи (верно, неверно); 



-конструировать последовательность 

шагов (алгоритм) решения задачи; 

28 Интеллектуальная разминка 1 22.11  — анализировать предложенные 

варианты решения задачи, выбирать из 

них верные, выбирать наиболее 

эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое 

решение задачи (верно, неверно); 

29 Блиц-турнир по решению 

задач 

1 24.11  —проводить линии по заданному 

маршруту (алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на 

сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей 

(танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 

— составлять фигуры из частей, 

определять место заданной детали в 

конструкции; 

30 Математическая копилка 1 25.11  —проводить линии по заданному 

маршруту (алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на 

сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей 

(танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 

— составлять фигуры из частей, 

определять место заданной детали в 

конструкции; 

31 Геометрические фигуры 

вокруг нас 

1 29.11  —проводить линии по заданному 

маршруту (алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на 

сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей 

(танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 

— составлять фигуры из частей, 

определять место заданной детали в 

конструкции; 

32 Математический лабиринт 1 01.12  —выявлять закономерности в 

расположении деталей; составлять детали 

в соответствии с заданным контуром 

конструкции; 

— сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

— объяснять (доказывать) выбор деталей 

или способа действия при заданном 

условии; 

— анализировать предложенные 

возможные варианты верного решения; 

33 Математический праздник 1 06.12  —выявлять закономерности в 

расположении деталей; составлять детали 

в соответствии с заданным контуром 

конструкции; 

— сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

— объяснять (доказывать) выбор деталей 



или способа действия при заданном 

условии; 

— анализировать предложенные 

возможные варианты верного решения; 

Разноцветный мир – 40  часов 

Работа с бумагой  - 9 часов 

34 Работа с бумагой 1 08.12  - иметь общее представление о видах 

бумаги и ее свойствах;  

- знать способ симметричного 

вырезывания и использование его в 

аппликации, правила безопасности при 

работе с ножницами, клеем;  

- уметь сгибать бумагу по линиям 

сгиба; повышать уровень культуры. 

35 Виды бумаги и картона. 

Заочное  путешествие  на 

 бумажную  фабрику  (с 

 использованием 

мультимедийных 

продуктов). 

1 09.12  - дать сведения о бумаге и ее свойствах; 

учить складывать бумагу разными 

способами; 

- развивать навыки работы с 

ножницами; расширять кругозор, 

словарный запас; 

- воспитывать мотивацию к учению, 

аккуратность, стремление создавать 

своими руками красивые вещи. 

 

36 Знакомство с техникой 

«мозаика» 

1 13.12  - познакомить с техникой выполнения 

аппликации-мозаикой.  

научить простейшему анализу задания, 

планированию трудового процесса,  

- уметь выполнять аппликацию - 

мозаику путем отрывания кусочков 

бумаги, резания ножницами. 

37 Мозаика «Воспоминание о 

лете». 

1 15.12  - продолжать учить создавать 

изображение способом обрывания 

бумаги. 

- закрепить знание детей по 

нетрадиционной технике аппликации. 

38 Изготовление аппликации 

«Осенний лес». 

1 20.12  -организовать деятельность детей по 

восприятию, осмыслению и 

запоминанию одного из видов 

декоративно – прикладного искусства – 

аппликацией;  

 

-учить приемам объёмной аппликации; 

воспитывать аккуратность. 

39 Изготовление аппликации 

«Осенний лес». 

1 22.12  

40 Изготовление 

поздравительных открыток 

по замыслу воспитанников. 

1 23.12  - учить создавать изображения, 

используя технику бумагопластика; 

- учить предварительно, выкладывать 

на листе картона готовые детали; 

-  развивать у детей творчество, 

художественную и конструктивную 

деятельность; 

-развивать воображение и творческие 

способности 

41 Оригами. Изготовление розы 

из бумаги. 

1 10.01  - научить детей делать розу из бумаги в 

технике оригами  по технологической 



42 Оригами. Изготовление розы 

из бумаги. 

1 12.01 11.01 карте  - развитие ручной умелости, 

конструкторского мышления, 

- развитие кругозора детей; 

 аккуратности, трудолюбия, 

уважительного отношения друг к другу. 

 Флористика – 8 часов  

43 История  флористики. 

 Инструменты Подготовка 

 материалов. 

1 13.01 12.01 -выявить имеющиеся у детей знания о 

флористике. 

-дать обучающимся представление о 

флористике познакомить с 

разнообразными природными и 

флористическими композициями. 

44 «Осенний букет» 

составление композиции. 

1 17.01  Познакомить учащихся с композицией, 

созданной с использованием листьев и 

нетрадиционной техникой рисования 

(печатанием с готовой формы) 

45 Изготовление цветов 

«Собираемся на бал». 

1 19.01  Формирование метапредметных 

результатов на занятиях внеурочной 

деятельности через развитие 

нравственно-эстетических ценностей, 

приобщение к миру русской культуры, 

к творческой деятельности по созданию 

прекрасного в жизни. 

46 Изготовление цветов 

«Собираемся на бал». 

1 24.01  

47 Творческие работы 

«Увидеть чудо в лепестке». 

1 26.01 25.01 Познакомить учащихся с композицией, 

созданной с использованием листьев и 

нетрадиционной техникой рисования. 48 Творческие работы 

«Увидеть чудо в лепестке». 

1 27.01 26.01 

49 Композиция «Березы». 1 31.01  -дать представления о самом 

почитаемом дереве в России – березке, 

расширить представления детей об 

образе березы в поэзии, музыке, в 

произведениях изобразительного 

искусства. 

50 Композиция «Березы». 1 02.02  

 Работа с природным материалом –  6 часов 

51 Знакомство с разнообразием 

природного материала и его 

использования в ДПИ. 

1 07.02  - знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства; 

- углубление эстетического познания о 

народном и декоративно-прикладном 

искусстве; 

- развитие интереса к предмету; развить 

художественный вкус, внимание, 

память, творческие способности; 

52 Изготовление композиций 

из засушенных листьев. 

1 09.02  - формирование умений рассматривать 

и изучать форму предметов; 

-формирование приёмов создания 

стилизованной аппликации; 

-закрепление приёма наклеивания 

засушенных листьев и семян на 

бумажную основу 

53 Составление композиции 

«Животные нашего леса» 

(коллективная работа). 

1 10.02  - формирование умений рассматривать 

и изучать форму предметов; 

- формирование приёмов создания 

стилизованной аппликации; 

- закрепление приёма наклеивания 

засушенных листьев и семян на 

бумажную основу; 

54 Составление композиции 

«Животные нашего леса» 

(коллективная работа). 

1 14.02  



- закрепить технику безопасности при 

работе с клеем ПВА и бумагой; 

- развивать устную речь при 

представлении композиции и ответах 

при беседе. 

 

155 Мозаика «Веселые узоры» (с 

использованием семян, 

камешек, листьев). 

1 16.02  - ознакомление с произведениями и 

историей развития полхов-майданской 

росписи; 

-  развитие эмоциональной 

отзывчивости на роспись мастеров; 

- воспитание любви к декоративно-

прикладному искусству. 

56 Мозаика «Веселые узоры» (с 

использованием семян, 

камешек, листьев). 

1 28.02  

Аппликация из текстильных материалов – 5 часов 

57 Беседа о разновидностях 

ниток. 

Аппликации из нарезанных 

ниток. 

1 02.03  - расширять знания детей о нитках, их 

основных качествах и свойствах.  

- развивать когнитивные качества, 

стимулировать познавательную 

активность.- обогащать чувственный 

опыт детей: развивать зрительный и 

тактильный анализаторы. 

58 Аппликация из нарезанных 

ниток. Пейзаж «Времена 

года». 

1 07.03 05.03 - освоить технику аппликации из 

резаных ниток; 

-оформить пейзаж «Времена года»; 

- осуществлять сотрудничество в 

совместной работе по изготовлению 

пейзажа; 

- соблюдать правила личной гигиены и 

использования безопасных приемов 

работы с материалами, инструментами; 

- развитие творческих способностей 

-расширять знания детей о нитках, их 

основных качествах и свойствах.  

- развивать когнитивные качества, 

стимулировать познавательную 

активность. - обогащать чувственный 

опыт детей: развивать зрительный и 

тактильный анализаторы. 

59 Аппликация из нарезанных 

ниток. Пейзаж «Времена 

года». 

1 09.03  

60 Аппликация из ткани. 

«Кошка». 

1 10.03 14.03 - освоить технику аппликации из 

резаных ниток; 

-оформить аппликацию«Кошка»; 61 Аппликация из ткани. 

«Кошка». 

1 14.03 16.03 

 Работа с тканью – 6 часов  

62 Знакомство с профессией 

дизайнера. 

1 16.03 21.03 - познакомить с профессией дизайнер. 

- расширить представления о значении 

и содержании различных связей с 

профессией дизайнер. 

- раскрыть основные качества характера 

дизайнера. 

- формировать творческие способности 

учащихся. 

63 Техника выполнения шва 

«потайной». Тренировочные 

упражнения. 

1 21.03 22.03 - познакомить учащихся с навыками и 

умениями выполнять ручные  швы; 

- развивать память детей, внимание; 

- воспитывать усидчивость, 

аккуратность, дисциплинированность и 

ответственность в труде, умение 



работать в группе. 

64 Технология изготовления и 

шитье мягкой игрушки 

«Собака мой друг». 

1 23.03 23.03 -закрепить пройденный теоретический 

материал по теме: «Виды тканей, 

фурнитура, виды швов»; 

- научить учащихся приему 

пришивания хвостика и способу 

оформления игрушки. 

 

65 Технология изготовления и 

шитье мягкой игрушки 

«Собака мой друг». 

1 24.03 04.04 

66 Лоскутная аппликация 

«Домик в деревне» 

(коллективная) 

1 04.04 05.04  - учить детей составлять изображение 

из нескольких частей (лоскутков), 

соблюдая определенную 

последовательность; правильно 

располагать его на листе. 
67 Лоскутная аппликация 

«Домик в деревне» 

(коллективная) 

1 06.04 06.04 

Эко дизайн – 6 часов 

68 Как решить проблему 

отходов, что можно 

использовать в работах. 

1 07.04 11.04 - развитие личности учащихся на 

основе усвоения предметных знаний и 

универсальных учебных действий; 

изготовление панно из бытовых 

отходов; 

- формировать у учащихся навыки 

работы с бросовым материалом, 

69 Горшочек с цветами из 

коктейльных соломинок 

«Парад цветов». 

1 11.04 13.04 - освоить технологические приемы и 

алгоритм создания поделки; 

- рассмотреть варианты полу объемных 

и плоскостных игрушек из коктейльных 

трубочек; 

70 Прозрачные игрушки, 

гирлянды из пластиковых 

бутылок. 

1 13.04 18.04 -научить делать оригинальный сувенир 

из бросового материала 

-обучить технике изготовления цветка 

на стебле из пластиковых бутылок, 

умению вырезать детали по шаблонам, 

обрабатывать детали цветка пламенем 

свечи, определять количество 

элементов для одного цветка, 

сравнивать результаты сборки со 

схемой 

71 Подсвечники для праздника 

из 

компьютерных дисков. 

1 18.04 19.04 - учить изготавливать декоративное 

украшение, новогодний подсвечник из 

старого компакт диска, используя в 

работе бросовый и природный 

материал. 

72 Творческая работа 

«Волшебная шкатулка». 

1 20.04 20.04 - формировать представления детей о 

том, что научиться шить – это хорошо. 

- обобщать знаний детей о предметах 

,предназначенных для шитья. 

- знакомство с правилами при работе с 

иглой и ножницами. 

- познакомить детей с приёмом шитья « 

вперёд иголка» 

73 Эко сумки. 1 21.04 25.04 -формирование и закрепление у 

обучающихся знаний о свойствах и 

приемах работы с 

тканью.Формирование у детей 

экологических представлений об 

экологически факторах для природы. 



«Азбука здоровья» - 9 час 

74 «Ты и твое здоровье» 1 25.04 27.04 Умение активизировать и отбирать 

необходимую информацию о 

формировании культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

75 «Веселые физкультминутки» 1 27.04 04.05 -внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи; 

-установка на здоровый образ жизни. 

76 «Режиму дня - мы верные 

друзья» 

1 02.05 11.05 Учить составлять и соблюдать 

правильный режим дня формировать 

умение выбирать полезные продукты 

питания, развивать чувство 

ответственности перед своими 

будущими детьми за здоровье своего 

организма. 

77 «Сон - лучшее лекарство» 1 04.05 11.05 Умение искать и находить 

компромиссы при взаимодействии с 

близкими; умение вести наблюдение и 

анализ собственных действий; 

выделение существенной информации 

из разных источников; соблюдать 

режим дня. 

78 Мой внешний вид – залог 

здоровья 

1 05.05 16.05 Умение активизировать и отбирать 

необходимую информацию о 

формировании культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

79 Глаза – главные помощники 

человека. 

1 09.05 17.05 Умение отыскивать причины явлений; 

умение задавать вопросы к 

наблюдаемым фактам повседневной 

жизни; умение формировать 

собственные ценностные ориентиры по 

отношению к сохранению собственного 

зрения. 

80 Здоровая осанка 1 11.05 18.05 Умение осуществлять планирование, 

рефлексию, самооценку своей 

двигательной активности. Показать, как 

важна для человека красивая осанка. 

81 Самые полезные продукты 1 16.05 23.05 Учить составлять и соблюдать 

правильный режим дня формировать 

умение выбирать полезные продукты 

питания, развивать чувство 

ответственности перед своими 

будущими детьми за здоровье своего 

организма. 

82 Обобщающее занятие 

«Доктора здоровья». 

1 18.05 25.05 Умение активизировать и отбирать 

необходимую информацию о 

формировании культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
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