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Пояснительная записка 
Направленность программы - социально – педагогическая. 

Программа «Школа без портфеля» направлена: 

˗ формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

˗ удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

интеллектуальном и нравственном развитии; 

˗ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

˗ обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

˗ выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

˗ создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития 

обучающихся; 

˗ социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

˗ формирование общей культуры обучающихся. 

Актуальность Программы. Программа создана с целью обеспечить развитие 

образовательной организации на основе модели «Школа без портфеля» как 

образовательного пространства, способствующего реализации индивидуальности 

обучающихся, обеспечивающего комплекс условий для сохранения здоровья и 

гармоничного развития социально активной, творческой личности, обладающей высоким 

уровнем общей культуры. 

Работа в режиме полного дня позволяет объединить в единый функциональный 

комплекс образовательную, воспитательную и оздоровительную деятельность, и 

преобразовать его в единую функциональную систему школы. Средством и условием 

образования единой системы может стать комплексная информатизация всех сторон 

жизни образовательной организации– управления, образовательной деятельности и 

внеклассной работы. 

Предлагаемые задания, игры и упражнения носят развивающий характер, 

формируют элементарные приемы и методы познания окружающей действительности 

(анализ, синтез, сравнение, аналогия, классификация и др). Интересные по содержанию 

задания, отсутствие напряженности, связанной с боязнью дать неправильный ответ, 

создают на занятиях особый положительный эмоциональный фон, способствуют 

проявлению интереса у детей и желания научиться выполнять предлагаемые задания. 

Отличительные особенности Программы: 

˗ компетентностная и многоаспектная направленность, позволяющая 

объединять знания из различных областей в единое целое; 

˗ создает условия для включения ребенка в новые социальные формы 

общения; 

˗ готовит закрепление творческой, учебной деятельности; 

˗ инвариантна и готовит к любой системе школьного образования; 

˗ представлена комплексная диагностика. 

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной 

эмоциональной атмосферы (комфортной образовательной среды), способствующей 

раскрепощению обучающихся, активизирующей их творческий потенциал. Программа 

носит ярко выраженный развивающий характер. Новые понятия и представления 

обучающиеся приобретают в различных видах деятельности.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся младшего школьного возраста (от 6 до 

7 лет).  

Срок реализации программы – Занятия проводятся 3 часа в день, 15 часов в 

неделю, 510 часов в год.  

Формы обучения 
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Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных технологий. 
Особенности организации образовательной деятельности   
Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 

обучающихся МАОУ СОШ № 29. Принцип формирования групп: свободный. Программа 

объединения предусматривает групповые, индивидуальные формы работы с детьми. 

Состав групп 10-34 человека. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов в год – 510 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 40 минут. Занятия проводятся 5 раз в неделю.  

Педагогическая целесообразность 

Программа дополняет и расширяет знания. Содействует ходу становления и 

развития личности, способной к успешной самореализации в социокультурной 

реальности. Одним из новых подходов позволяющим компенсировать негативное 

влияние повышенных интеллектуальных нагрузок является применение такой формы 

как интегрированная образовательная деятельность. Во время интегрированной 

деятельности объединяются в нужном соотношении в одно целое элементы 

математического развития и физической, социальной деятельности, элементы развития 

речи и конструктивной, изобразительной деятельности, удерживая при этом внимание 

обучающихся разных темпераментов на максимуме. 

Практическая значимость Программы: 

- обеспечить развитие образовательной организации на основе модели «Школа 

без портфеля» как образовательного пространства, способствующего реализации 

индивидуальности обучающихся, обеспечивающего комплекс условий для сохранения 

здоровья и гармоничного развития социально активной, творческой личности, 

обладающей высоким уровнем общей культуры.  

Ведущие теоретические идеи 

Ведущая идея данной программы — это целенаправленный, нравственно 

обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и 

взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, к 

реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой 

нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях 

достижения жизненного успеха.  

Цели дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

Программы 

˗ формирование общей культуры и позитивной социализации обучающегося; 

˗ развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

˗ сохранение и укрепление здоровья; 

˗ развитие инициативы и творчества на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками; 

˗ формирование учебной деятельности и достижение уровня развития, 

необходимого для успешного освоения основных образовательных программ начального 

общего образования с учётом индивидуальных особенностей развития каждого 

обучающегося. 

Задачи  

- Осуществить переход на новые образовательные стандарты на основе 

обеспечения интеграции основного и дополнительного образования обучающихся как 

необходимого условия достижения современного качества образования.  

- Содействовать развитию системы поддержки талантливых детей посредством 

совершенствования условий для самовыражения и самоопределения каждого ученика.  

- Способствовать развитию профессиональных компетенций педагогического 

коллектива школы как решающего фактора реализации идей современного качества 

образования.  
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- Совершенствовать систему школьной инфраструктуры, обеспечивающей 

реализацию модели «Школа без портфеля».  

- Обеспечить реализацию механизмов модели «Школа без портфеля», 

направленных на сохранение и укрепление физического, психического, нравственного и 

социального здоровья школьников.  

- Совершенствовать организационно-управленческие механизмы реализации 

модели «Школа без портфеля» и апробации элементов автономного функционирования 

образовательной организации. 

           Принципы отбора содержания 

Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, чтобы 

знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном порядке, когда 

каждый элемент учебного материала логически связывается с другими, последующее 

опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового.  

Принцип доступности – обучение строится на уровне реальных возможностей 

обучающихся, с избеганием интеллектуальных, физических, моральных перегрузок, 

отрицательно сказывающихся на их физическом и психическом здоровье.  

Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного 

процесса, определяющего органическую связь этих составляющих.  

Принцип активности субъектов образовательного процесса предполагает, что 

реализуется личностное взаимодействие субъектов, и проявляется во внедрении активных 

методов в оперативном учете индивидуальных особенностей личности, обеспечивает 

творческий характер деятельности.  

Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном 

процессе разнообразных иллюстраций, различных красочных плакатов, карточек, видео, 

киноматериалов, слайдов, прослушиванием музыкального материала, а также посещением 

различных танцевальных мероприятий, семинаров, и др.  

Принцип толерантности – основой является признание права на отличие. 

Проявляется в принятии другого человека таким, каков он есть, уважении другой точки 

зрения, понимании и принятии традиций, ценности и культуры представителей других 

танцевальных коллективов. Толерантность являет собой и основу педагогического 

общения учителя и обучающегося, сущность которого сводится к таким принципам 

обучения, которые создают оптимальные условия для формирования у обучающихся 

культуры достоинства, самовыражения личности, исключают фактор боязни 

неправильного ответа.  

Принцип гуманизации образовательного пространства через установление 

педагогического взаимодействия между учителем, обучающимися и членами их семей как 

важнейшее условие полноценного развития личности ребенка.  

Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, чтобы 

знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном порядке, когда 

каждый элемент учебного материала логически связывается с другими, последующее 

опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового.  

Принцип доступности – обучение строится на уровне реальных возможностей 

обучающихся, с избеганием интеллектуальных, физических, моральных перегрузок, 

отрицательно сказывающихся на их физическом и психическом здоровье.  

Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного 

процесса, определяющего органическую связь этих составляющих.  

Принцип активности субъектов образовательного процесса предполагает, что 

реализуется личностное взаимодействие субъектов, и проявляется во внедрении активных 

методов в оперативном учете индивидуальных особенностей личности, обеспечивает 

творческий характер деятельности.  

Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном 

процессе разнообразных иллюстраций, различных красочных плакатов, карточек, видео, 
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киноматериалов, слайдов, прослушиванием музыкального материала, а также посещением 

различных танцевальных мероприятий, семинаров, и др.  

Принцип толерантности – основой является признание права на отличие. 

Проявляется в принятии другого человека таким, каков он есть, уважении другой точки 

зрения, понимании и принятии традиций, ценности и культуры представителей других 

танцевальных коллективов. Толерантность являет собой и основу педагогического 

общения учителя и обучающегося, сущность которого сводится к таким принципам 

обучения, которые создают оптимальные условия для формирования у обучающихся 

культуры достоинства, самовыражения личности, исключают фактор боязни 

неправильного ответа.  

Принцип гуманизации образовательного пространства через установление 

педагогического взаимодействия между учителем, обучающимися и членами их семей как 

важнейшее условие полноценного развития личности ребенка.  

Основные формы и методы 

Основной технологией обучения по программе выбрана технология – 

развивающего обучения. которая направлена на развитие мыслительной активности, 

формирование предпосылок универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, творческих). 

 Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению материала.  

 Занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в комплексе 

целостное занятие:  

 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого 

обучающегося на данном занятии;  

 2 часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь 

происходит закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы; 

формируются основные ценностные ориентиры;  

 3 часть посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это 

коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого 

обучающегося, педагога и всех вместе. Широко используется форма творческих занятий, 

которая придает смысл обучению. Это позволяет в увлекательной и доступной форме 

пробудить интерес обучающихся к истории своей страны.  

Одной из форм в сфере дополнительного образования детей является 

непосредственный рассказ об истории – экскурсия. Участники в содружестве с педагогами 

разрабатывают и проводят экскурсионный маршрут. Выбор темы определяется в 

соответствии с учебным планом. Работа заключается как в выявлении информации об 

объекте, так и в определении наиболее интересных фактов, планировании рассказа для 

сохранения внимания слушателей. Авторские маршруты способствуют не только 

формированию индивидуального опыта творческой деятельности, но и возрождению и 

сохранению исторической памяти поколений.  

 Огромная роль в воспитании принадлежит посещению музея. Именно здесь 

формируется эмоционально-личностное отношение детей к ценностям культуры своего 

народа, формируется чувство сопричастности и уважения к прошлому. Цель создания 

музея – показать, что культурный пласт недавнего прошлого был значительно богаче и 

интереснее, чем его часто представляют себе сегодня.  

Кинотренинг, предусматривающий групповой просмотр документального или 

художественного фильма с последующим его обсуждением, предполагает не только 

получение новых знаний, эстетического удовольствия, но и крайне полезный инструмент 

в руках педагога, который отстаивает гражданскую позицию и пробуждает, поддерживает, 

укрепляет чувство патриотизма в обучающихся. 
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Круглый стол – форма работы, предусматривающая беседу, обсуждение «за 

круглым столом» некоторого вопроса с целью обобщить идеи и мнения относительно 

обсуждаемой проблемы.  

Тематическая выставка представляет собой показ достижений в различных 

областях экономики, науки, техники, культуры, искусства. Может проводиться в виде 

публичной демонстрации книг, электронных ресурсов, научных и творческих работ. 

Выставка может быть результатом ранее проведенного конкурса или самостоятельным 

мероприятием, демонстрирующим результат творческий деятельности обучающихся.  

Планируемые результаты 

- сохранение психического, физического, физиологического здоровья всех 

участников образовательной деятельности 

- готовность выпускника начальной школы к успешной самореализации в 

средней школе. 

˗ активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

˗  выбор род занятий, участников для совместной деятельности; 

˗ умение следовать правилам и социальным нормам; 

˗ распознавание собственные эмоции и эмоции окружающих; 

˗ обладание знаниями о себе и социальном окружении; 

˗ обладание знаниями из области живой природы; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

˗ может радоваться успехам других и сопереживать неудачам; 

˗ знакомство с произведениями детской литературы; 

˗ проявление интереса к разным видам творческих заданий; 

˗ знание и соблюдение правил личной гигиены и безопасного поведения на 

улицах города и в общественном транспорте; 

˗ владение основными движениями, может их контролировать и управлять 

ими; 

˗ первичные установки ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие и здоровье обучающегося соответствуют возрастным 

закономерностям и позволят ему успешно адаптироваться к новым условиям и 

выдержать те интеллектуальные и физические нагрузки, с которыми он встретится в 

средней школе. 

Программа разделена на курсы:  

1. «Занимательная математика».  Курс способствует расширению 

математического кругозора и эрудиции обучающихся, формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Реализация курса направлена на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание 

может быть использовано для показа обучающимся возможностей применения тех знаний 

и умений, которыми они овладевают на уроках математики.  Содержание курса 

соответствует курсу «Математика» и не требует от обучающихся дополнительных 

математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные 

интересы детей, в программе курса содержатся полезная и любопытная информация, 

занимательные математические факты, способные дать простор воображению. Курс 

предназначен для развития математических способностей обучающихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. 

2. «Юные читатели». Проблема формирования правильного сознательного, 

беглого и выразительного чтения волнует каждого учителя, поскольку чтение занимает 

важную роль в образовании и развитии личности ребенка. Курс «Юные читатели» 
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определяет мероприятия, которые познакомят первоклассников с хорошими и добрыми 

книгами, расскажут об их авторах, помогут развить интерес к познавательной литературе, 

развить творческую и познавательную активность, опираясь на их творческие 

потребности как читателей. Курс «Юные читатели» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (обучение грамоте, литературное чтение) в освоении 

навыка чтения.      В ходе воспитания интереса к чтению осуществляется  комплексное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка. Каждое 

занятие  включает работу по формированию читательских умений и расширению 

читательского кругозора ребенка.  Дети будут приобретать первый читательский опыт, 

читать, слушать чтение, рассматривать обложки книг, выявлять их элементы, учиться 

соотносить тексты с иллюстрациями, по различным признакам определять книгу, из 

которой взято произведение. Занятия способствуют совершенствованию у 

первоклассников различных читательских умений,  введут их в мир детских книг. 

3. «Час здоровья». Курс направлен на формирование, сохранение и укрепления 

здоровья младших школьников. Содержание курса раскрывает механизмы формирования 

у обучающихся детей ценности здоровья на уровне начального общего образования. 

Программа спроектирована с учётом школьных факторов риска, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья младших школьников. Реализация курса 

«Час здоровья» направлена на формирование установки на ведение здорового образа 

жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения. Важнейшая задача курса – это обучение способам 

и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья, обеспечения собственной 

безопасности. Курс включает в себя занятия на сплочение коллектива, что влечёт за собой 

успех в освоении любой деятельности. «Час здоровья» имеет так же направление 

экологического воспитания и отвечает на познавательные потребности детей. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Уровень теоретических знаний оценивается следующим образом:  

 - Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами.  

 - Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.  

 - Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом.  

 Критерием, на основе которого осуществляется анализ практических 

результатов воспитания, социализации и саморазвития обучающихся, является динамика 

личностного развития обучающихся.  

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, которое проводится 

педагогами.  

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

Формы подведения итогов реализации Программы 

Качество освоения пройденного материала может быть отслежено с помощью 

следующих форм контроля:  

- входной контроль: беседа, опрос, тестирование, анкетирование;  
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- текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос, самостоятельная 

работа;  

- промежуточный контроль: анализ участия в образовательных событиях, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры; самостоятельная работа, 

опрос, конкурс, защита проекта;  

-  итоговый контроль: анализ участия в образовательных событиях, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, исторических 

реконструкциях, концертах, конкурсах, защита проекта.  

 

Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество часов  Форма 

аттестации/контроля всего теор

ия 

прак

тика 

Курс «Занимательная математика»    

I Числа. Арифметические 

действия. Величины 

    

1.  Вводное занятие 

«Математика – царица наук». 

1 1  Беседа 

2.  Математика – это интересно. 1 1  Беседа 

3.  Отработка заданий по теме 

«Который по счету?». 

1  1 Опрос 

4.  Как люди научились считать. 1 1  Беседа 

5.  Отработка заданий по теме 

«Больше. Меньше. Столько 

же». 

2 1 1 Опрос 

6.  Отработка заданий по теме 

«Слева. Справа. Между». 

2 1 1 Опрос 

7.  Интересные приемы устного 

счёта. 

1 1  Беседа 

8.  Танграм: древняя китайская 

головоломка. 

2  2 Практическое задание 

9.  Отработка заданий по теме 

«Цвет. Форма. Величина». 

2 1 1 Опрос 

10.  Подсчёт числа точек на 

верхних гранях выпавших 

кубиков. 

1  1 Практическое задание 

11.  Отработка заданий по теме 

«Сравнение». 

1  1 Опрос 

12.  Игра с игральными 

кубиками. «Чья сумма 

больше?». 

1  1 Практическое задание 

13.  Решение занимательных 

задач в стихах. 

2 1 1 Опрос 

14.  Отработка заданий по теме 

«Числа и цифры 1,2,3,4,5». 

2 1 1 Опрос 
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15.  Отработка заданий по теме 

«Числа и цифры 6,7,8,9» 

2 1 1 Опрос 

16.  Числа от 1 до 10. 1  1 Опрос 

17.  Праздник числа 10. 1  1 Практическое задание 

18. 1 Игра - «Математическое 

домино». 

1  1 Практическое задание 

19.  Учимся отгадывать ребусы. 2 1 1 Беседа 

20.  Решение и составление 

ребусов, содержащих числа. 

1 1  Беседа 

21.  Отработка заданий по теме 

«Увеличение и уменьшение 

на 1, на 2». 

2 1 1 Беседа 

22.  Отработка заданий по теме 

«Равенства и неравенства». 

1  1 Опрос 

23.  Игра - «Отгадай число и 

месяц рождения». 

2  2 Практическое задание 

24.  Отработка заданий по теме 

«Числа в порядке счёта». 

1  1 Опрос 

25.  Волшебная линейка. 1 1  Беседа 

26.  Игра-соревнование 

«Весёлый счёт». 

1  1 Практическое задание 

27.  Игры с набором «Карточки-

считалочки». 

1  1 Практическое задание 

28.  Отработка заданий по теме 

«Число и цифра 0». 

1  1 Опрос 

29.  Отработка заданий по теме 

«Состав чисел 3 и 4». 

1  1 Опрос 

30.  Отработка заданий по теме 

«Состав числа 5». 

1  1 Опрос 

31.  Отработка заданий по теме 

«Состав числа 6». 

1  1 Опрос 

32.  Отработка заданий по теме 

«Состав чисел 7». 

1  1 Опрос 

33.  Загадки- смекалки. 2 1 1 Беседа 

34.  Отработка заданий по теме 

«Состав числа 8». 

1 1  Беседа 

35.  Отработка заданий по теме 

«Состав числа 9». 

1  1 Опрос 

36.  Построение рисунка (на 

листе в клетку) в 

соответствии с заданной 

2  2 Практическое задание 
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последовательностью. 

37.  Отработка заданий по теме 

«Сколько всего?». 

1  1 Опрос 

38.  Отработка заданий по теме 

«Было…Стало…». 

1  1 Опрос 

39.  Отработка заданий по теме 

«Равенства и неравенства». 

2 1 1 Беседа 

40.  Математические игры. 1  1 Практическое задание 

41.  «Спичечный» конструктор. 

Римские цифры. 

2 1 1 Беседа 

42.  Отработка заданий по теме 

«Сложение чисел». 

2 1 1 Беседа 

43.  Отработка заданий по теме 

«Сложение чисел в пределах 

7». 

1  1 Опрос 

44.  Отработка заданий по теме 

«Вычитание чисел». 

2 1 1 Беседа 

45.  Отработка заданий по теме 

«Сумма и разность». 

1  1 Опрос 

46.  Отработка заданий по теме 

«Свойство сложения чисел». 

1  1 Опрос 

47.  Игра  «Счастливый случай». 1  1 Практическое задание 

48.  Игра «Найди пару». 1  1 Практическое задание 

49.  Отработка заданий по теме 

«Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность». 

3 1 2 Опрос 

50.  Отработка заданий по теме 

«Ломаная». 

2 1 1 Беседа 

51.  Отработка заданий по теме 

«Число 10. Сложение в 

пределах 10». 

1  1 Опрос 

52.  Числа до 15.  1 1  Беседа 

53.  Числа до 20. 1 1  Беседа 
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54.  Циркуль. Длина отрезка. 

Сантиметр. Длина ломаной. 

Сравнение чисел. Сравнение 

длин. 

5 1 4 Беседа 

55.  Отработка заданий по теме 

«Неизвестное слагаемое» 

1  1 Опрос 

56.  Практикум «Подумай и 

реши». 

2  2 Практическое задание 

57.  Отработка заданий по теме 

«На сколько?» 

2 1 1 Беседа 

58.  Секреты задач. 1 1  Беседа 

59.  Выбор необходимой 

информации. В тексте. На 

рисунке.  В таблице. 

2  2 Практическое задание 

60.  Отработка заданий по теме 

«Дециметр. Метр». 

2 1 1 Опрос 

61.  Отработка заданий по теме 

«Масса. Килограмм. 

Сравнение масс». 

2 1 1 Опрос 

62.  Отработка заданий по теме 

«Дополнение до 10» 

1  1 Беседа 

63.  Отработка заданий по теме 

«Сумма больше 10» 

1  1 Беседа 

64.  Отработка заданий по теме 

«Сложение и вычитание 

пределах 12». 

2 1 1 Беседа 

II Мир занимательных задач     

65.  Решение задач. Старинные 

задачи. Задачи с изменением 

вопроса. Логические задачи. 

4 1 3 Практическое задание 

66.  Отработка заданий по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 13». 

2 1 1 Практические задания 

67.  Кроссворды. 3 1 2 Практическое задание 

68.  Отработка заданий по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 14». 

2 1 1 Опрос 

69.  Отработка заданий по теме 

«Вместимость. Литр». 

Задачи на переливание. 

3 1 2 Беседа, опрос 

70.  Математические игры. 3 1 2 Практическое задание 
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Необычная математика. 

71.  Отработка заданий по теме 

«Двузначные числа». 

1  1 Опрос 

72.  Считаем десятками. 2  2 Практическое задание 

73.  Задачи с многовариантными 

решениями. 

2  2 Практические задания 

74.  Решение задач. Игра в 

магазин. Монеты. 

4 1 3 Практические задания 

III Весёлая геометрия     

75.  Веселая геометрия. Квадрат. 

Треугольник. 

Прямоугольник. 

3 1 2 Беседа 

76.  Пирамида. Цилиндр. Конус. 3 1 2 Беседа 

77.  Весёлая геометрия. 3  3 Практические задания 

78.  Симметрия. 2 1 1 Беседа 

79.  Фигуры. Спрятанные 

фигуры. Рисуем фигуры. 

Уголки. Составление фигур 

из 3,4,5,6,7 уголков. 

5 1 4 Практические задания 

IV Математическое 

путешествие 

    

80.  Отработка заданий по теме 

«Вычитание в пределах 16». 

1  1 Опрос 

81.  Отработка заданий по теме 

«Вычитание в пределах 18». 

1  1 Опрос 

82.  Отработка заданий по теме 

«Вычитание в пределах 20». 

1  1 Опрос 

83.  Таблица сложения чисел. 2 1 1 Беседа 

84.  Математические игры. 

Математическое 

путешествие. 

3 1 2 Практические задания 

85.  Знакомьтесь: Архимед! 3 1 2 Практические задания 

86.  Отработка заданий по теме 

«Счёт по 2, по 3, по 5». 

2  2 Практические задания 

87.  Знакомьтесь: Пифагор! 3 1 2 Практические задания 

88.  Тренируем сложение. 1  1 Опрос 

89.  Тренируем вычитание. 3 1 2 Практические задания 

90.  Для чего нужна память? 

Тренируем память. 

4 1 3 Практические задания 

91.  Отработка заданий по теме 

«Сложение одинаковых 

слагаемых». 

4 1 3 Практические задания 

92.  Групповой проект. Я люблю 

математику. 

2 1 1 Опрос 

93.  Круглый стол. Подведение 1 1  Беседа 
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итогов. 

  170 50 120  

 
№ 

П/п 

Тема, раздел Количество часов Форма 

аттестации/контроля всего теор

ия 

прак

тика 

 Курс «Юные читатели»     

I Книга. Учимся работать с 

книгой. 

1 1  Беседа 

1.  Что такое книга? 1 1  Опрос 

2.  Не суди книгу по обложке. 

Что такое обложка? 

1  1 Опрос 

3.  Автор. 1 1  Беседа 

4.  Зачем нужны иллюстрации? 1 1  Беседа 

5.  Что такое загадки? 1  1 Беседа 

6.  Угадай - ка. Стихи и загадки 

«Подскажи словечко» Стихи 

и загадки Е. Серова. 

1  1 Опрос 

7.  «Ни окошек, ни дверей». 

Загадки. 

1  1 Опрос 

8.  Русские народные потешки и 

прибаутки. 

1 1  Беседа 

9.  Сначала было слово.  1 1  Беседа 

10.  Азбука. 1  1 Опрос 

11.  Мои домашние книги. 1 0,5 0,5 Собеседование 

12.  Что значит слушать? 1 1  Беседа 

13.  Игры «Учимся слушать». 1  1 Практическое задание 

14.  Из серии «Мои первые 

книжки» С.Маршак «Усатый 

полосатый», «У солнышка в 

гостях». 

1 1  Беседа 

II Что за прелесть эти сказки!     

15.  Что за прелесть эти сказки! 1 1  Беседа 

16.  В гостях у Сказки. 1 0,5 0,5 Собеседование 

17.  Русская народная сказка 

«Петушок – золотой 

гребешок». Чтение и 

рассматривание. 

1  1 Практическое задание 

18.  А. Томилин «Сказка о 

Веселом мастере на все 

руки». 

1  1 Практическое задание 

19.  Из серии «Мои первые 

книжки» К.Чуковский 

«Доктор Айболит». 

2 1 1 опрос 

20.  Учимся работать с книгой. 1  1 Практическое задание 

21.  Рассказ по иллюстрации. 1  1 Практическое задание 

III Что такое стихотворение?     

22.  Что такое стихотворение? 2 1 1 Беседа 

23.  Стихи  о детях и для детей. 

Мои первые книжки. 

2 1 1 Беседа,опрос 
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С.Маршак. С.Михалков. 

24.  Стихи  о детях и для детей. 

Мои первые книжки. 

А.Барто. 

2 1 1 Опрос 

25.  Умел ошибиться – умей и 

поправиться Рассказы и 

сказки Н.Носова. 

2  2 Практическое задание 

26.  К.Чуковский «Федорино 

горе», «Мойдодыр». 

2  2 Практическое задание 

  IV Театр. 1 0,5 0,5 Беседа  

27.  Театр. Что такое театр? 1 0,5 0,5 Беседа 

28.  Русско-народная сказка 

«Курочка-ряба». 

Театрализация. 

2  2 Практическое задание 

29.  Легенда. 1 1  Беседа 

30.  Абхазская легенда 

«Сказание о возвращении 

огня». 

1  1 Практическое задание 

31.  Рисунок «Огонь доброты».   2  2 Практическое задание 

32.  У солнышка в гостях. 1 0,5 0,5 Собеседование 

33.  Теремок. Театрализация 1  1 Практическое задание 

34.  Где живут книги? 1 1  Беседа 

35.  Викторина по прочитанным 

книгам. 

1  1 Конкурс 

36.  Для чего нужны 

скороговорки? 

1 1  Беседа 

37.  Веселые скороговорки. 1  1 Практическое задание 

38.  В.Берестов. Мастер – птица. 1  1 Опрос 

39.  Рассказ по иллюстрации. 2  2 Практическое задание 

40.  Что такое рассказ? 2 1 1 Беседа 

41.  С.Маршак. Рассказ о 

неизвестном герое. 

1  1 Опрос 

42.  Как хорошо уметь читать? 2 1 1 Собеседование 

V Там, где я живу.     

43.  Стихи о родном крае. И. 

Суриков «Вот моя деревня», 

А. Блок «На лугу». 

1  1 Практическое задание 

44.  Мои истории. Где я был? Что 

видел? 

1  1 Опрос 

45.  Стихи о маме: Е. Благинина 

«Посидим в тишине», «Вот 

какая мама!» 

1  1 Опрос 

46.  Нет лучшего дружка, чем 

родимая матушка. 

1 1  Беседа 

47.  Открытка маме. 1  1 Практическое задание 

VI Музыка и книга.     

48.  Музыка для чтения. 1 1  Беседа 

49.  В.Бианки.  Кто чем поет. 

Хвосты. 

1 0,5 0,5 Собеседование 

50.  Рассказ по иллюстрации. 1  1 Практическое задание 

51.  Развиваем воображение. 1  1 Практическое задание 
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52.  «В стране Вообразилии» Б. 

Заходер «Детям», Э. 

Успенский «Над нашей 

квартирой». 

1  1 Практическое задание 

53.  Музыкальное чтение. 1 0,5 0,5 Собеседование 

54.  Зачем уметь читать? 1 1  Беседа 

55.  Что такое журнал? 1 1  Беседа 

56.  Детские журналы. 1 1  Беседа 

57.  Из чего состоит журнал. 1 1  Беседа 

58.  Игра-викторина «Угадай 

сказку» 

1  1 Конкурс 

VII Твори добро!     

59.  Американская сказка 

«Джонни яблочное 

зёрнышко». 

1  1 Опрос 

60.  Рисунок «Яблоня с 

целебными плодами». 

1  1 Практическое задание 

61.  Молдавская сказка «Доброе 

сердце». 

1 0,5 0,5 Собеседование 

62.  Филиппинская сказка 

«Волшебный Лумбо». 

1 0,5 0,5 Собеседование 

63.  Рисунок «Фонтан доброты».   1  1 Практическое задание 

64.  Новогодние открытки под 

новогодние песни. 

1  1 Практическое задание 

65.  В дверь стучит Новый Год. 1  1 Практическое задание 

66.  Новогодние игры и загадки. 1  1 Конкурс 

67.  Проект.Новогодние 

поздравления. 

2  2 Практическое задание 

VIII Вдохновение.     

68.  Что такое вдохновение? Где 

его искать? 

1 1  Беседа 

69.  Просмотр видеороликов. 1  1 Практическое задание 

70.  Ш.Перро «Мальчик с 

пальчик». 

1 0,5 0,5 Собеседование 

71.  Ш.Перро «Мальчик с 

пальчик». Создаем обложку. 

1  1 Опрос 

72.  Проект. Моя любимая книга. 2  2 Практическое задание 

IX Что такое мудрость?     

73.  Знакомство с притчей. 1 1  Беседа 

74.  Еврейская притча «Мелочь».  1 0,5 0,5 Собеседование 

75.  Сценка «Как помогает 

доброта». 

1  1 Практическое задание 

76.  Восточные притчи: «Притча 

о солнце», «Свет и темнота».   

1 0,5 0,5 Собеседование 

77.  Восточные мотивы. 1 1  Беседа 

78.  Что такое мудрость? 1 1  Беседа 

79.  Башкирская сказка «Медведь 

и пчёлы». 

1 0,5 0,5 Собеседование 

80.  Рисунок «Пчела – 

помощница». 

1  1 Практическое задание 

81.  Еврейская сказка «Мудрый 1 0,5 0,5 Собеседование 
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мальчик».   

82.  Еврейская сказка «Мудрый 

мальчик».   

1  1 Опрос 

83.  Индийская  сказка «Зёрна 

мудрости».   

1 0,5 0,5 Собеседование 

84.  Кто такой главный герой? 1 1  Беседа 

85.  Характеризуем героев. 1  1 Практическое задание 

86.  Г.Х.Андерсен «Принцесса на 

горошине». 

2 1 1 Собеседование 

87.  Пересказ по картинкам. 1  1 Практическое задание 

X Наука в книгах.     

88.  Кто портит книги? 1 1  Беседа 

89.  Больница для книг. 2 1 1 Практическое задание 

90.  Словари. 1 1  Беседа 

91.  Учимся работать со 

словарём. 

2 1 1 Практическое задание 

92.  Энциклопедии. 1 1  Беседа 

93.  Энциклопедия. Любимые 

страницы. 

3 1 2 собеседование 

XI То, что мы любим.     

94.  О любимых игрушках. Э. 

Успенский «Чебурашка». 

1 0,5 0,5 Собеседование 

95.  А. Барто «Игрушки». 1  1 Опрос 

96.  Рисунок. Моя любимая 

игрушка. 

1  1 Практическое задание 

97.  Игра. Сочиняем сказку. 3 1 2 Практическое задание 

98.  Наши мечты. 1 0,5 0,5 Собеседование 

99.  О чем мечтаю я? 1 0,5 0,5 Собеседование 

100.  В. Катаев «Цветик – 

семицветик». 

1 1  Беседа 

101.  Творческая работа. Цветик – 

семицветик. 

2 1 1 Практическое задание 

XII Весна-красна.     

102.  Весна-красна. 1 1  Беседа 

103.  Музыка весны. 1 1  Беседа 

104.  Жизнь дана на добрые дела. 

Б.Житков «Помощь идет». 

1 0,5 0,5 Собеседование 

105.  В.Осеева «Добрая 

хозяюшка». 

1 0,5 0,5 Собеседование 

106.  В.Осеева «Синие листья». 1  1 Опрос 

107.  Детские писатели. 

С.Маршак. 

2 1 1 Беседа 

108.  Детские писатели. 

Г.Х.Андерсен. 

2 1 1 Беседа 

109.  Детские писатели. 

Э.Успенский. 

2 1 1 Беседа 

110.  Детские писатели 

К.Чуковский. 

2 1 1 Беседа  

111.  Конкурс. Читаем стихи. 3 1 2 Конкурс 

112.  Книги – сборники. Ищем и 

читаем. 

2 1 1 Собеседование 
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113.  Викторина. Угадай автора. 1  1 Конкурс 

114.  Творческий проект. Я – 

писатель.  

1  1 Практическое задание 

XIII Любимые животные.     

115.  Творческий проект. Рассказ 

о питомце 

2  2 Практическое задание 

116.  Книги о животных. Е. 

Чарушин «На нашем дворе». 

2 1 1 Собеседование 

117.  Ю. Дмитриев «Дети всякие 

бывают». 

2 1 1 Собеседование 

118.  В. Сутеев «Мышонок и 

карандаш». 

2 1 1 Собеседование 

119.  В.Бианки «Хвосты». 2 1 1 Собеседование 

120.  Звуки животных. Творческое 

занятие. 

1  1 Практическое задание 

121.  Сценка. Животные. 3 1 2 Практическое задание 

XIV О героях.     

122.  О героях. А.Митяев 

«Богатыри». 

2 1 1 Собеседование 

123.  Рисунок. Ко Дню Победы.  2 1 1 Практическое задание 

124.  Прослушивание музыки. 

Беседа о храбрости. 

1 0,5 0,5 Собеседование 

125.  Пересказ любимого 

произведения. 

4 1 3 Практическое задание 

XV Скоро лето!     

126.  Про школу. С. Баруздин 

«Как Алёше учиться 

надоело». 

2 1 1 Собеседование 

127.  Скоро лето. Рассказы и 

стихи про лето. 

4 1 3 Опрос 

128.  Заключительно занятие. 

Самое интересное. 

2 1 1 Практическое задание 

  170 69,5 100,5  

 

№ 

п/п 

Тема, раздел Количество часов Форма аттестации/ 

Контроля всего Тео

рия 

прак

тика 

 Курс «Час здоровья»     

1.  Здоровье и природа. 

Прогулка. Беседа о здоровье. 

1 1  Беседа  

2.  Подвижные игры на улице. 1  1 Практическое задание 

3.  Деревья на школьном дворе. 1 1  Наблюдение  

4.  Юные синоптики. О погоде. 1 1  Наблюдение 

5.  Подвижные игры на улице. 1  1 Конкурс 

6.  Здоровье и природа. 

Прогулка. С чего начинается 

чистота? 

1  1 Собеседование 

7.  Подвижные игры на улице. 1  1 Соревнование 

8.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение, опрос 

9.  Подвижные игры на улице. 1  1 Конкурс 

10.  Здоровье и природа. 1  1 Опрос 
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Прогулка. Ученье – свет! 

11.  Здоровье и природа. 

Прогулка. Зачем мыть руки? 

1  1 Наблюдение 

12.  Подвижные игры на улице. 1  1 Соревнование 

13.  Изучаем школьный двор. 1  1 Наблюдение, опрос 

14.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение, опрос 

15.  Подвижные игры на улице. 1  1 Практическое задание 

16.  Здоровье и природа. 

Прогулка. Что такое спорт? 

1  1 Опрос 

17.  Подвижные игры на улице 1  1 Соревнование 

18.  Наш Клад. 1  1 Тестирование 

19.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

20.  Наш клад. 1  1 Практическое задание 

21.  Подвижные игры на улице. 1  1 Конкурс 

22.  Здоровье и природа. 

Прогулка. Беседа о сне. 

1 1  Собеседование 

23.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

24.  Подвижные игры на улице. 1  1 Практическое задание 

25.  Природа и настроение. 1  1 Конкурс 

26.  Подвижные игры на улице. 1  1 Соревнование 

27.  Здоровье и природа. 

Питание. 

1 1  Беседа 

28.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

29.  Подвижные игры на улице. 1  1 Соревнования 

30.  Здоровье и природа. 

Прогулка. Полезная пища. 

1  1 Наблюдение 

31.  Подвижные игры на улице. 1  1 Наблюдение 

32.  Здоровье и природа. 

Прогулка. Защита организма. 

1  1 Опрос 

33.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

34.  Собираем природные 

материалы. 

1 1  Беседа 

35.  Игры на свежем воздухе. 

Сплочение коллектива. 

1  1 Конкурс 

36.  Здоровье и природа. 

Прогулка. Зачем человеку 

кожа? 

1 1  Беседа 

37.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Соревнования 

38.  Юные синоптики о погоде. 1  1 Опрос 

39.  Собираем природные 

материалы. 

1  1 Практическое задание 

40.  Игры на свежем воздухе. 

Сплочение коллектива. 

1  1 Наблюдение 

41.  Здоровье и природа. 

Прогулка. Что такое 

экология? 

1 1  Беседа 

42.  Игры на свежем воздухе. 

Сплочение коллектива. 

1  1 Собеседование 

43.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

44.  Природа и настроение. 1 1  Беседа 
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45.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

46.  Прогулка по территории 

школы. Собираем опавшие 

листья. 

1  1 Практическое задание 

47.  Здоровье и природа. 

Прогулка. Кто такие 

незнакомцы? 

1 1  Собеседование 

48.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 наблюдение 

49.  Юные художники. Пейзаж. 1  1 Практическое задание 

50.  Юные художники. Пейзаж. 1  1 Практическое задание 

51.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

52.  Игра на свежем воздухе. 

Сплочение коллектива. 

1 1  Беседа 

53.  Природа и настроение. 1 1  Беседа 

54.  Прогулка по территории 

школы. 

1  1 Наблюдение 

55.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Опрос 

56.  Здоровье и природа. 

Прогулка. Берегись, дорога! 

1 1  Собеседование 

57.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

58.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

59.  Прогулка по территории 

школы. Загадки о природе. 

1  1 Опрос 

60.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

61.  Природа и настроение. 1 1  Собеседование 

62.  Безопасность на улице. 

Беседа «Наш помощник – 

светофор». 

1 1  Беседа 

63.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

64.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Опрос 

65.  Прогулка. Беседа. Правила 

поведения в общественном 

месте. 

1 1  Беседа 

66.  Творческая прогулка. Зимние 

зарисовки. 

1  1 Практические задания 

67.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

68.  Прогулка. Слежу за Зимой. 1  1 Наблюдение 

69.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Соревнования 

70.  Безопасность на улице. 

Беседа о безопасности. 

1 1  Собеседование 

71.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Конкурс 

72.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

73.  Прогулка. Лепим снеговика. 1  1 Практическое задание 

74.  Подвижные игры на свежем 1  1 Наблюдение 
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воздухе. 

75.  Прогулка-наблюдение. Что 

меняется зимой? 

1  1 Наблюдение 

76.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Опрос 

77.  Прогулка. Готовимся к 

встрече Нового Года. 

1 1  Собеседование 

78.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

79.  Природа. Новогоднее 

настроение. 

1 1  Собеседование 

80.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. С Новым Годом! 

1  1 Соревнования 

81.  Конкурс. Самый большой 

снеговик. 

1  1 Конкурс 

82.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

83.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

84.  Прогулка-беседа. Зимние 

сказки. 

1 1  Собеседование 

85.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

86.  Прогулка-беседа. Зимние 

виды спорта. 

1 1  Собеседование 

87.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

88.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

89.  Прогулка-наблюдение. Какие 

птицы зимуют с нами. 

1 1  Наблюдение, собеседование 

90.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

91.  Прогулка. Убираем 

школьный двор. 

1  1 Практическое задание 

92.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

93.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Соревнования 

94.  Прогулка-беседа. Что такое 

доброта? 

1 1  Беседа 

95.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

96.  Прогулка. Создаем 

настроение. 

1  1 Собеседование 

97.  Прогулка-беседа. Что такое 

хорошо, а что такое плохо? 

1 1  Беседа 

98.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 наблюдение 

99.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

100.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Соревнования 

101.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

102.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение, опрос 
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103.  Прогулка-задание. Чистый 

школьный двор. 

1  1 Практическое задание 

104.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

105.  Прогулка-беседа. Уроки 

хороших манер. 

1 1  Беседа 

106.  Прогулка-беседа. Зимние 

традиции. 

1 1  Беседа 

107.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

108.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

109.  Прогулка. Прохождение 

маршрута по подсказкам. 

1  1 Практическое задание 

110.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

111.  Прогулка-беседа. Помощь 

старшим. 

1 1  Беседа 

112.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

113.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

114.  Прогулка-беседа. Что такое 

вежливость? 

1 1  Беседа 

115.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

116.  Юные синоптики. О Погоде. 1  1 Опрос 

117.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

118.  Прогулка-задание. Чистый 

двор 

1  1 Практическое задание 

119.  Прогулка-беседа. Как быть 

хорошим человеком? 

1 1  Беседа 

120.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

121.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

122.  Прогулка-беседа. Распорядок 

дня. 

1 1  Беседа 

123.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

124.  Прогулка-наблюдение за 

снегом. 

1  1 Наблюдение 

125.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

126.  Прогулка-беседа. Правила 

хорошего тона. 

1 1  Беседа 

127.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

128.  Юные синоптики. Что 

меняется? 

1  1 Опрос 

129.  Прогулка-наблюдение. 

Проталины. 

1  1 Наблюдение 

130.  Подвижные игры на свежем 1  1 Соревнование 
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воздухе. 

131.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение, опрос 

132.  Прогулка-беседа. Зрение. 1 1  Собеседование 

133.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Соревнование 

134.  Прогулка-задание. Чистый 

школьный двор. 

1  1 Практическое задание 

135.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Соревнование 

136.  Прогулка-наблюдение. Звуки 

природы. 

1  1 Наблюдение 

137.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

138.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Соревнование 

139.  Творческая прогулка. 

Весенний пейзаж. 

1  1 Практическое задание 

140.  Подвижные игры на свежем 

воздухе 

1  1 Наблюдение 

141.  Прогулка-беседа. Не шути с 

огнем. 

1 1  Собеседование 

142.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Опрос 

143.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Соревнование 

144.  Прогулка-наблюдение. 

Поведение животных. 

1  1 Опрос 

145.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

146.  Прогулка-беседа. Что я 

делаю на каникулах? 

1 1  Собеседование 

147.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Соревнование 

148.  Конкурс. Меловые рисунки. 1  1 Конкурс 

149.  Конкурс. Меловые рисунки. 1  1 Конкурс 

150.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

151.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

152.  Творческая прогулка. Стихи 

о весне. 

1  1 Практическое задание 

153.  Юные синоптики. О погоде. 1  1 Наблюдение 

154.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Соревнование 

155.  Прогулка-задание. Чистый 

школьный двор. 

1  1 Практическое задание 

156.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 

157.  Прогулка-беседа. Чисто там, 

где не мусорят. 

1 1  Собеседование 

158.  Юные синоптики. 

Наблюдение за погодой. 

1  1 Опрос 

159.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1  1 Наблюдение 
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160.  Прогулка-задание. Весенняя 

клумба. 

1  1 Практическое задание 

161.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

2  2 Наблюдение 

162.  Прогулка-беседа. Правила 

поведения на природе. 

2 1 1 Собеседование 

163.  Юные синоптики. Лето 

приближается. 

2 1 1 Наблюдение, опрос 

164.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

2  2 Соревнование 

165.  Прогулка-беседа. Летние 

водоемы. 

2 1 1 Беседа 

  170 38 132  

 

Задачи обучения: 

Образовательные: 

- Обучить детей умению находить достоинства в самих себе и других людях. 

- Обучить пониманию взаимосвязи между поступками людей и жизненным 

опытом, умению осознавать последствия своих поступков и поступков других людей. 

- Обучить учащихся поиску внутренних ресурсов для разрешения 

конфликтных ситуаций. 

- Побуждать ребёнка к осознанию и названию своего настроения, объяснению 

причин его возникновения. 

- Обучать ребёнка оценивать результаты своей работы, соотнося их с 

собственным представлением об эталоне. 

- Обучить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, 

голосу, понимать чувства другого человека. 

-  Расширять пассивный и активный словарь учащихся. 

Развивающие: 

- Развить у обучающихся первых ценностных ориентиров на основе 

положительной мотивации к обучению.  

- Развивать способности прогнозировать свои достижения. 

- Развивать умение предвидеть возможность выполнения определенной работы 

в будущем. 

- Развитие коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

- Развитие конструктивного общения, умения разрешать конфликтные 

ситуации. 

- Развитие умений самостоятельной организации своей деятельности, принятия 

задачи. 

- Развитие способности управлять своим поведением, развитие 

произвольности. 

Воспитательные: 

- Осуществлять трудовое, правовое и эстетическое воспитание детей. 

- Воспитывать в детях любовь к своей родине, своей семье. 

- Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей, пробудить у 

них интерес к внутреннему миру человека. 

- Осуществление контроля своих действий, умения сравнивать результат с 

образцом. 
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- Создавать условия для формирования адекватной самооценки, развития 

самосознания. 

 

Содержание Программы 

Курс «Занимательная математика» 

Числа. Арифметические действия. Величины (93 часа) Названия и 

последовательность чисел от 1 до 20. Отработка понятий «Больше», «Меньше», «Столько 

же», «Слева», «Справа», «Между». Игральные кубики. Подсчёт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков. Танграм.  Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Математические игры. «Весёлый счёт», «Карточки-считалочки», «Математическое 

домино», «Отгадай число и месяц рождения», «Найди пару», «Счастливый случай».  

Отработка понятий «увеличение», «уменьшение» числа, «равенства» и «неравенства». 

«Спичечный» конструктор. Римские цифры. Счёт. Составы чисел от 3 до 9. Загадки-

смекалки. Отработка понятий «сложение» и «вычитание». Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность. Слагаемое, сумма. Линейка. Построение рисунка. Работа с циркулем. Линия, 

ломаная, отрезок. Длина, сантиметр, дециметр, метр. Масса, килограмм. 

Мир занимательных задач (26 часов)  Задачи, допускающие несколько 

способов решения. Задачи с недостаточными, некорректными данными, с избыточным 

составом условия. Отработка понятий «сложение» и «вычитание». Последовательность 

шагов (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений.  Ориентировка в 

тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. Двузначные числа. Десятки. Математическая игр «магазин». 

Монеты. Старинные задачи. Логические задачи. Величины «литр». Задачи на 

переливание. Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. 

Использование знаково-символических средств для моделирования ситуаций, описанных 

в задачах. 

Весёлая геометрия (16 часов) Весёлая геометрия. Геометрические узоры. 

Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей 

симметрии. Квадрат, треугольник, прямоугольник. Цилиндр, конус, пирамида. Углы. 

Построение фигур. 

Математическое путешествие (35 часов)  Тренируем сложение. Тренируем 

вычитание. Пифагор. Архимед. Память. Отработка понятий «умножение» и «деление». 

Групповой проект «Я люблю математику». Подведение итогов. 

Курс «Юные читатели» 

  Книга. Учимся работать с книгой (14 часов) Книга. Автор. 

Обложка. Иллюстрация. Стихи и загадки «Подскажи словечко» Стихи и загадки Е. 

Серова. «Ни окошек, ни дверей». Загадки. Потешки и прибаутки. Что значит слушать? 

С.Маршак «Усатый полосатый», «У солнышка в гостях».  

 Что за прелесть эти сказки! (8 часов) Сказка. Русская народная сказка 

«Петушок – золотой гребешок». Чтение и рассматривание. А. Томилин «Сказка о 

Веселом мастере на все руки». Из серии «Мои первые книжки» К.Чуковский «Доктор 

Айболит». Рассказ по иллюстрации. 

Что такое стихотворение? (10 часов) Стихотворение. Стихи  о детях и для 

детей. Мои первые книжки. С.Маршак. С.Михалков. Стихи  о детях и для детей. Мои 

первые книжки. А.Барто. Умел ошибиться – умей и поправиться Рассказы и сказки 

Н.Носова. К.Чуковский «Федорино горе», «Мойдодыр». 

Театр (20 часов) Что такое театр? Русско-народная сказка «Курочка-ряба». 

Театрализация. Легенда. Абхазская легенда «Сказание о возвращении огня». Теремок. 

Театрализация. Викторина. Скороговорки. В.Берестов. Мастер – птица. Рассказ по 

иллюстрации. С.Маршак. Рассказ о неизвестном герое. Как хорошо уметь читать? 
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 Там, где я живу (5 часов) Стихи о родном крае. И. Суриков «Вот моя 

деревня», А. Блок «На лугу». Стихи о маме: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот 

какая мама!». Открытка маме. 

 Музыка и книга (11 часов) Музыка для чтения. В.Бианки.  Кто чем поет. 

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

квартирой». Воображение. Журналы. Статья. Викторина. 

 Твори добро! (10 часов) Американская сказка «Джонни яблочное 

зёрнышко». Молдавская сказка «Доброе сердце». Филиппинская сказка «Волшебный 

Лумбо». Новогодние открытки. Подарки. Проект. Новогодние поздравления. 

 Вдохновение (6 часов) Видеоролики. Ш.Перро «Мальчик с пальчик».  

Проект. Моя любимая книга. 

 Что такое мудрость? (16 часов) Притча. Еврейская притча «Мелочь». 

Сценка «Как помогает доброта». Восточные притчи: «Притча о солнце», «Свет и 

темнота».  Башкирская сказка «Медведь и пчёлы».  Еврейская сказка «Мудрый мальчик».  

Индийская  сказка «Зёрна мудрости».  Главные герои. Г.Х.Андерсен «Принцесса на 

горошине». 

 Наука в книгах (10 часов) Больница для книг. Словарь. Энциклопедия. 

 То, что мы любим (11 часов) О любимых игрушках. Э. Успенский 

«Чебурашка». А. Барто «Игрушки». Сочиняем сказку. Мечты. В. Катаев «Цветик – 

семицветик». Творческая работа. Цветик – семицветик. 

 Весна-красна (20 часов) Музыка. Жизнь дана на добрые дела. Б.Житков 

«Помощь идет».  В.Осеева «Добрая хозяюшка».  В.Осеева «Синие листья». Детские 

писатели. С.Маршак. Г.Х.Андерсен. Э.Успенский. К.Чуковский. Конкурс. Сборники. 

Викторина. Творческий проект. 

 Любимые животные (14 часов) Творческий проект. Книги о животных. Е. 

Чарушин «На нашем дворе». Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают». В. Сутеев «Мышонок и 

карандаш». В.Бианки «Хвосты». Звуки животных. Сценка. 

 О Героях (7 часов) О героях. А.Митяев «Богатыри». Беседа о храбрости. 

Пересказ. Любимое произведение. Ко Дню Победы. 

 Скоро лето! (8часов) Про школу. С. Баруздин «Как Алёше учиться 

надоело». Рассказы про лето. Проект. Умная книга. Стихи про лето. Заключительно 

занятие. 

Курс «Час здоровья» 

Прогулка-беседа (39 часов) Здоровье и природа. Чистые руки. Гигиена. 

Спорт. Здоровый сон. Здоровое питание. Защита организма. Наша кожа. Экология. 

Незнакомцы. Берегись, дорога! Загадки о природе. Настроение. Общественное место. 

Правила поведения. Безопасность. Зимние сказки. Зимние виды спорта. Зимующие птицы. 

Доброта. Зиние традиции. Помощь старшим. Вежливость. Хороший человек. Распорядок 

дня. Правила хорошего тона. Зрение. Не шути с огнем! Каникулы. Мусор. Безопасность на 

водоемах. Полезные дела. 

Прогулка-задание (11 часов) Деревья. Клад. Природные материалы. Опавшие 

листья. Чистая улица. Настроение. Весенняя клумба.  

Подвижные игры на свежем воздухе (62 часов) Физическое развитие. 

Сплочение коллектива. Снятие напряжения. Развитие организаторских умений. Развитие 

коммуникативных навыков. 
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Юные синоптики. (35 часов) Погода. Наблюдение. Исследование. Осень. 

Зима. Весна. Лето. 

Прогулка-наблюдение. (10 часов) Школьный двор. Зима. Птицы.  Снег. Звуки 

природы. Животные. 

Творческая прогулка. (5 часов) Пейзаж. Узоры. Осень. Зима. Весна. 

Конкурсы. (8 часов) Снеговик. Рисунки на асфальте. 

Календарный учебный график 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа без портфеля» 

1 Начало учебного года 01 сентября 

2 Продолжительность учебного 

периода в учебном году 

34 учебных недель 

3 Продолжительность учебной 

недели 

5-6 дней 

4 Периодичность учебных занятий 5 раз в неделю по 3 часа 

5 Количество занятий в году 

обучения 

510 занятий 

6 Количество часов 510 часов 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

Организационно – педагогические условия реализации Программы 

Качество реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школа без портфеля» социально - педагогической направленности 

обеспечивается за счет:  

- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания программы;  

- наличия комфортной развивающей образовательной среды;  

- наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного материала;  

- применение современных педагогических технологий.  

Кадровое обеспечение реализации Программы 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования или педагогический работник, имеющий высшее 

образование или среднее специальное образование без предъявления требования к опыту 

практической работы. 

Материально – технические средства реализации Программы 

Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое удобное 

помещение - кабинет:  

- кабинет оборудован современной мебелью соответственно возрасту;  

- рабочее место педагога, оснащено компьютером с выходом в сеть 

ИНТЕРНЕТ;  

- рабочее место обучающихся оснащено ноутбуками;  

- демонстрационный комплекс, включающий в себя: мультимедийный 

проектор, экран, персональный компьютер;  

- принтер черно-белый;  
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- ксерокс;  

- шкаф для хранения демонстрационного материала;  

- бумага офисная белая и цветная, ножницы с закругленными концами, 

линейки, простые карандаши и цветные, точилки, ручки шариковые.  

Методическое обеспечение Программы 

Для успешной реализации данной программы используются современные 

методы и формы занятий, которые помогают сформировать у обучающихся устойчивый 

интерес к данному виду деятельности:  

1. Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, работа с книгой, метод 

примера.  

2. Наглядные методы: использование подлинных вещей; просмотр фотографий, 

видеофильмов, картин, схем, плакатов, рисунков, макетов.  

3. Практические методы: выполнение рисунков; экскурсии на выставки, уход 

за воинскими захоронениями, мемориалами и памятными досками, встречи с ветеранами.  

4. Методы стимулирования и мотивации: формирование опыта эмоционально 

ценностных отношений у обучающихся; интереса к деятельности и позитивному 

поведению.  

5. Методы создания положительной мотивации обучающихся:  

- эмоциональные: ситуации успеха, поощрение и порицание, познавательная 

игра, свободный выбор задания, удовлетворение желания быть значимой личностью;  

- волевые: предъявление образовательных требований, формирование 

ответственного отношения к получению знаний; информирование о прогнозируемых 

результатах образования.  

 Для реализации данной программы необходимы следующие комплексы:  

 1. Методические комплексы, состоящие: из информационного материала и 

конспектов; сообщений по темам программ; технологических и инструкционных карт; 

фотоальбомов с изделиями обучаемых; методических разработок и планов конспектов 

занятий; методических указаний и рекомендаций к практическим занятиям.  

 2. Материалы для контроля и определения результативности занятий: тесты, 

вопросники, контрольные упражнения; схемы и алгоритмы заданий, деловые и 

развивающие игры.  

 3. Развивающие и диагностирующие процедуры: тесты, психологические 

игры, кроссворды.  

 4. Дидактические материалы (демонстрационные и раздаточные).  

Педагогические технологии 

- Технология личностно-ориентированного обучения способствует 

максимальному развитию индивидуальных познавательных способностей ребенка на 

основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности.  

- Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.  

- Технология коллективной творческой деятельности предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены 

коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого 

дела.  

- Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором 

главной целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а создание условий 

для развития психологических особенностей: способностей, интересов, личностных 

качеств и отношений между людьми.  

Применяются следующие формы контроля 

Методы педагогического мониторинга:  
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- наблюдение;  

- тестирование;  

- практическое задание;  

- опрос.  

Формы педагогического мониторинга 

- занятия контроля знаний (текущая, тематическая, итоговая диагностика 

знаний, умений и навыков);  

- собеседования;  

- соревнования;  

- конкурсы и др..  

 В течение учебного года обучающиеся принимают участие в конкурсах, 

викторинах по профилю обучения. 

Информационное обеспечение реализации Программы 

Программное обеспечение: Операционная система: Windows (XP или выше).  

 Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных ниже 

браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 

 Список литературы: 

Нормативно – правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.  

 2. Конституция РФ  

 3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 

обучающихся»  

 5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

 6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

Литература для педагогов: 

1. Артюх А. «Загадки, пословицы, поговорки обо всем на свете»: Оникс, 2018. 

2. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 1 класс. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

3. Бианки В. В. Лесная газета. Книга зимы. - М.: Амфора, 2013. 

4. Бобров С.П. «Архимедово лето», - М: 2017. 

5. Галактионова Т. Г., Савина С. О., Назаровская Я. Г., Жук С Г. Учимся 

успешному чтению. Портфель читателя.1 класс – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2014. 

6. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития 

логического мышления младших школьников /, Начальная школа. — 2009. – 

№ 7. 

7. Доктор Зайцева. Знакомьтесь, Доктор Зубик. - М.: Библио-Глобус, 2014. 

8. Драгунский В. Денискины рассказы. - М.: Росмэн-пресс, 2009. 

9. Дубровская Н. Новый год. Рождество. Весёлые поделки своими руками. – 

М.: Детство-пресс, 2012. 

10. ИСТОМИНА Н.Б. «УЧИМСЯ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 1 КЛ. ТЕТРАДЬ 

ПО МАТЕМАТИКЕ», - М: Линка-Пресс, 2017. 
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11. Карпушина Н.М. «Узнавай математику, читая классику», - М: АСТ, 

2017. 

12. Клюкина О.П. «Мудрый ослик. Притчи для детей»: Никея, 2017. 

13. Кулик Е.Н. «Организация исследовательской деятельности учащихся 

в начальной школе» 

14. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной 

трудности. - М„ 2006. 

15. Лаптев А. Береги здоровье смолоду. - М.: Медицина, 1988. 

16. Менчинская Е.А. Основы здоровьесберегающего обучения в 

начальной школе. 1-4 классы. Методическое пособие. 

17. Митяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших 

школьников. Книга для учителя. 

18. Перельман Я.И. «Живая математика», - М: АСТ, 2017. 

19. Перельман Я.И. «Что? Зачем? Почему?», - М: АСТ, 2017. 

20. Перельман Я.И. «Для юных математиков», - М:АСТ, 2015. 

21. Перельман Я.И. «Математика на каждом шагу», - М: АСТ, 2016. 

22. Погореловский С.В. «В математике – стране», - М: Речь, 2016. 

23. Рачёв Е.М. «Русские- народные сказки», - М: Лабиринт, 2018. 

24. Сухин И.Г. «Литературные викторины в начальной школе», - М.: 

Айрис-Пресс, 2015. 

25. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика 

вокруг нас : методические рекомендации / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, С.И. Разуваева, 

К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 2010. 

26. Тромгольт С. «Игры со спичками», - М: ПАЛЬМИРА, 2017 

27. УЗОРОВА О.В. «САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ ВЫУЧИТЬ 

СОСТАВ ЧИСЛА И НАУЧИТЬСЯ СЧИТАТЬ В ПРЕДЕЛАХ ДЕСЯТКА», - М: АСТ, 2016. 

28. УЗОРОВА О.В.  «3000 ЗАДАЧ И ПРИМЕРОВ ПО МАТЕМАТИКЕ» - 

М: АСТ, 2016. 

29. Усачёв А. Этикет для детей различных лет. - М.: ОНИКС-Лит, 2014. 

30. Файгенберг И.М. «Беседы о математике для любознательных», - М: Мнемозина, 

2017. 

31. Федоровская Е.О. «Исследовательская деятельность учащихся как 

методика развития универсальных учебных умений» 

Литература для обучающихся: 

1. Изобразительное искусство. 1 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

2. Литературное чтение. 1 класс. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

3. Литературное чтение. 1 класс. Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., Сафонова 

И.В. 

4. Математика. 1 класс. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева 

Т.В. 

5. Математика. 1 класс. Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А. 

6.  Музыка. 1 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В. 

7.  Окружающий мир. 1 класс. Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

8. Русский язык: 

-  Букварь. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 

-  Русский язык. 1 класс. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В.  

9.  Технология. 1 класс. Лутцева Е.А. 

10. Технология. 1 класс. Хохлова М.В., Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

11. Физическая культура. 1-2 классы. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 
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