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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы. 

 

1.1Пояснительная записка. 

 

        

Направленность программы: 
       

           Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

    Настоящая программа является актуальной для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

      

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть 

на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт 

большой воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

   Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Принципы программы: 

  Включение учащихся в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 

  Связь теории с практикой. 

  Учѐт возрастных особенностей. 

  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

       сложному). 

Актуальность и перспективность курса: 



Актуальность и перспективность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС 

нового поколения требует использования в образовательном процессе  технологий проектной 

деятельности. Методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентный, личностно-

ориентированный, деятельный подходы. 

 

 Возрастная группа обучающихся, на которых ориентированы занятия. 

  

Программа предназначена для работы с детьми 2 классов (6-9 лет) является механизмом 

интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, 

расширяя и обогащая его. 

 

 

 Объем часов, отпущенных на занятия:  

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (38 часов в год). 

    

  Продолжительность одного занятия: 40 минут. 

 

Формы и методы работы: 
 

Занятия проводятся в учебном кабинете, в музеях различного типа, в библиотеках, на 

пришкольном участке, на предприятиях. 

Проектная деятельность включает:  

-проведение опытов; 

-наблюдений; 

-экскурсий; 

-реализации проектов и т.д. 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных 

профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

 

  1.2 Цели и задачи реализации программы: 

 

 Цель программы: формирование информационной грамотности учащихся на основе 

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научного знания. 

  

Задачи программы:  
-формирование системы интеллектуальных, общеучебных и специальных знаний, умений и 

навыков учащихся; 

-развитие психических процессов; 

-развитие личности младшего школьника; 

-воспитание коммуникативности, инициативности, самостоятельности и предприимчивости. 

 

1.3 Содержание программы: 

 



Учебный план 
 

№п/р Темы занятий и раздела Кол-во часов Дата 

Теор

ия 

Практика По плану По 

факту 

 1-я четверть-9ч. 

«Мир вокруг нас» 

    

1. Проект? Проект! 1    

2. Откуда мы получаем информацию? 1    

3. Игрушки и школьные 

принадлежности 

1 1   

4. Мы-волшебники 1 1   

5. Зачем нужны цифры? 0,5 1   

6. Зачем нужны буквы? 0,5 1   

 Итого: 5 4   

 2-я четверть-7ч. 

«Я и природа» 

    

7. Как много интересного вокруг. 1    

8. Времена года. 1    

9. Осень на дворе.  1   

10. Эти удивительные растения.  1   

11. Домашние животные вокруг нас. 0,5 1   

12. Дикие животные. 0,5 1   

 Итого: 3 4   

 3-я четверть-9ч. 

«Мир сказок» 

    

13. Устное народное творчество. Что 

это такое? 

1    

14. Создание сборника загадок.  2,5   

15. Создание сборника сказок об одном 

из животных (зайце, лисе, медведе, 

волке). 

0,5 2,5   

16. Создание собственных сказок. 0,5 2   

 Итого: 2 7   

 4-я четверть-12ч. 

«Моя  семья» 

    

17. Город, в котором мы живем 2    

18. Моя родословная  2   

19. Что означают наши имена? 2    

20. Наши соседи  2   

21. Традиционные детские игрушки 

народов моей республики. 
 2   

22. Игры наших дедушек и бабушек  2   

 Итого: 2 8   

 Всего:38ч.     

 

Содержания занятий со школьниками. 

Занятие 1. 

Тема: Что такое проекты. 



Цель: знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской деятельности 

через знакомство с работами учащихся начальных классов. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация 

исследовательских работ учащихся начальных классов. 

Понятия: проект, проблема, информация 

Занятие 2. 

Тема: Откуда мы получаем информацию?. 

Цель: знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, беседа со взрослыми, 

экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. 

Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Занятие 3. 

Тема: Игрушки и школьные принадлежности. 

Цель: уметь классифицировать предметы по их признаку,  знакомство со способами познания 

окружающего мира, с наблюдениями и экспериментам. 

 Опыты. Наблюдение. Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт, классификация 

 Занятия 4.  

Тема: Мы-волшебники. 

Цель: развитие умения ставить вопросы для решения существующей проблемы. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». 

Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

Занятия 5. 

Тема: Зачем нужны цифры? 

Цель: обобщить знания учащихся о числах первого десятка, формировать умения применять 

полученные знания в практической деятельности, презентовать свою работу. 

История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры с числами. 

Понятия: число, нумерация чисел. 



Занятия 6. 

Тема: Зачем нужны буквы? 

          Организация выставки книг в алфавитном порядке. 

         Азбука в картинках. 

Цель: систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с практическим 

применением алфавита в жизни людей, развитие творческих способностей учащихся. 

История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки книг. 

Практическая работа «Живая азбука в картинках». 

Понятия: буква, алфавит 

Занятие7. 

Тема: Как много интересного вокруг. 

Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и творческого 

мышления, развитие умения прогнозировать. 

Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, 

предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

 Занятия 8. 

Тема: Времена года. 

Цель: систематизировать знания о временах года, месяцах. 

Игра: «Времена года», «Угадай по картинке», составление рассказа о любимом времени года, 

обоснование. 

Занятие 9. 

Тема: Осень на дворе. 

Цель: выделить существенные признаки осени, знать осенние месяцы. 

Экскурсия, конкурс загадок, осенний букет, творческие работы. 

Занятие 10. 

 Тема: Эти удивительные растения. Проект «Растения». 

Цель: обобщение знаний о растениях, о роли растений в жизни человека и животных, 

воспитание бережного отношения к родной природе, формирование умения применять в 

практической деятельности полученные знания. 



Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие и культурные растения. Растения родного 

края. Организация выставки « Природа и фантазия». Комнатные растения нашего класса. 

Охрана растений. 

Понятия: виды растений, редкие и исчезающие растения, условия жизни растений. 

Занятие 11-12. 

Тема: Животные. 

Цель: обобщение знаний о животных, о роли животных в жизни человека , воспитание 

бережного отношения к животным, формирование умения применять в практической 

деятельности полученные знания. 

Выбор темы школьного проекта. «Домашние животные», «Дикие животные». 

Понятия: Красная книга. виды животных, исчезающие животные, условия жизни животных 

Занятие 13-14 

Тема: Устное народное творчество. 

        Создание сборника загадок. 

Цель: формирование знаний об УНТ, создание сборника загадок на темы: животные, явления 

природы, школьные принадлежности. 

Понятия: устное народное творчество, былинные герои, местный диалект. 

Занятие 15-16. 

Тема:  Проект «Сказки». Создание собственных сказок. 

Выбор темы школьного проекта. 

Моя любимая сказка. 

Конкурс загадок про героев народных сказок о животных. 

Сочиняем сказку. 

Театрализация сказки. (2 часа)       Цель: привитие интереса к устному народному творчеству, 

развитие творческих способностей учащихся, формирование умения различать добро и зло, 

реализовать полученные знания в практической деятельности. 

Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки народов мира. Авторские сказки. 

Театр. Спектакль. Инсценировка.  

Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой. 

Занятие 17. 



Тема: Город, в котором мы живем. 

Цель: прививать любовь к родному городу, расширение знаний о своем городе. 

Легенда возникновения города, любимые места , стихи о родном городе, рисунки. 

Понятия: мэр, администрация. 

Занятие 18. 

Тема: Моя родословная. 

Цель: знакомство с родословной, профессиями, традициями, привитие любви и уважения к 

родителям, бабушкам и дедушкам 

Фотографии, альбомы, выступление: «Я горжусь своими родственниками». 

Понятия: родословная, прабабушки и прадедушки, г. древо . 

Занятие 19. 

Тема: Что означают наши имена. 

Цель: выяснить тайну имени. 

Сообщение : «Почему меня так назвали», Православные имена. 

 Понятия: традиция,  самооценка 

Занятие 20. 

Тема Наши соседи. 

Цель: привитие интереса к людям, которые нас окружают, воспитание уважения к традициям 

соседей 

Рассказы, рисунки. 

Занятие 21. 

Тема: Традиционные детские игрушки народов моей республики. 

Цель: прививать любовь к традициям русского народа, формировать умение работать в 

группе и оценивать результат своего труда. 

История возникновения игрушек, русский сувенир, 

Понятия: традиция, сувенир, самооценка 

Занятие 22. 

Тема: Проект «Игры наших дедушек и бабушек». 



Игры нашей семьи. Зимние забавы. 

Цель: знакомство с традиционными играми народов России, привитие любви к традициям 

своей семьи и народа, развитие толерантности, воспитание привычки к здоровому образу 

жизни. 

Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры прошлого. Игры 

современных детей. 

Понятия: игра,  

1.4 Планируемые результаты. 

Прогнозируемый воспитательный результат: 

- обучающиеся приобретают знания по проектной деятельности: они объясняют значение 

термина «Проект», знают правила выбора темы проекта, структуру проекта, умеют ставить 

цели, задачи, формулировать гипотезу к теме проекта 

(1 уровень) 

Анкета 

«Что такое проект?» 

Октябрь 

Обучающиеся осуществляют поэтапное решение проектных целей и задач, приобретают 

опыт в их реализации; под руководством учителя осуществляют выполнение проекта. 

(2 уровень) 

Методика «Лесенка побуждений» 

А.И. Божович, И.К. Маркова 

декабрь 

Обучающиеся самостоятельно формируют группы для выполнения проекта, выбирают тему 

проекта, ставят цели и задачи (3 уровень) 

Методика «Оцени себя», 

май 

Прогнозируемый эффект: формирование гармоничного единства личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них 

интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов, уважительного отношения к труду, развитие творческих 

способностей ребенка. 

Личностными результатами изучения курса являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 



– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию); 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в информации; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

- уметь доказывать, вести конструктивный спор; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра- вилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Предметный результат изучения курса: 

– умение создавать и защищать проект. 

Форма контроля 

Итог реализации программы – защита проекта (ов). 

Мониторинговая карта оценки результатов освоения курса 

Критерии 

Показатели 

Диагностический инструментарий 

Сроки проведения мониторинга 

Личностные результаты: 



-широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-интерес к новым видам самовыражения; познавательный интерес к новым способам 

исследования 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в жизни; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

  

Прогнозируемый воспитательный результат: 

- обучающиеся приобретают знания по проектной деятельности: они объясняют значение 

термина «Проект», знают правила выбора темы проекта, структуру проекта, умеют ставить 

цели, задачи, формулировать гипотезу к теме проекта 

(1 уровень) 

Анкета 

«Что такое проект?» 

Октябрь 

Обучающиеся осуществляют поэтапное решение проектных целей и задач, приобретают 

опыт в их реализации; под руководством учителя осуществляют выполнение проекта. 

(2 уровень) 

Методика «Лесенка побуждений» 

А.И. Божович, И.К. Маркова 

декабрь 

Обучающиеся самостоятельно формируют группы для выполнения проекта, выбирают тему 

проекта, ставят цели и задачи (3 уровень) 

Методика «Оцени себя», 

май 

Прогнозируемый эффект: формирование гармоничного единства личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них 

интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов, уважительного отношения к труду, развитие творческих 

способностей ребенка. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

-учитывать этапы работы; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем -ориентиры действия в -незнакомом 

материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Прогнозируемый результат: 

-знать и проговаривать последовательность действий; 

– определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;(1 уровень) 

Методика «Лесенка» 

С. Г. Якобсон, 

В. Г. Щур. 

Октябрь, апрель 

–учиться высказывать своѐ предположение ; 

–учиться работать по предложенному учителем плану; 

(2 уровень) 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы; 

-осуществлять контроль по результату и по способу действия 

(3 уровень) 

Прогнозируемый воспитательный эффект: формирование гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду, развитие 

творческих способностей ребенка. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся смогут: 

-допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-владеть монологической и диалогической формой речи; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Прогнозируемый воспитательный результат: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

(1 уровень) 

Методика «Я. МЫ » М.Г. Шамин, Е.Б. Прусова 

Октябрь, апрель 



-уметь доказывать, вести конструктивный спор; 

–выразительно читать и пересказывать текст; 

(2 уровень) 

–договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли(лидера, исполнителя)(3 

уровень) 

Прогнозируемый воспитательный эффект: формирование гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду, развитие 

творческих способностей ребенка. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной форме; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-осознанно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-использовать приѐмы художественно-творческой деятельности в повседневной жизни. 

 

Прогнозируемый воспитательный результат: 

–ориентироваться в информации; (1 уровень) 

Метод «Снежный ком 

Методика «Разноцветные страницы» 

Январь 

Май 

апрель 

–находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

(2 уровень) 

–делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



–преобразовывать информацию из одной формы в другую (3 уровень) 

Прогнозируемый воспитательный эффект: формирование гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду, развитие 

творческих способностей ребенка. 

 

Обучающийся будет знать: 

- основные особенности проведения исследований разных видов; 

- методы исследования; 

- правила выбора темы и объекта исследования; 

- правила успешной презентации работы. 

 Обучающийся будет уметь: 

- самостоятельно выбирать тему исследования; 

- выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

- указывать пути дальнейшего изучения объекта; по волнующей проблеме; 

- реализовывать право на свободный выбор. 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

- общаться с людьми разных возрастов; 

- работать в группе, коллективе; 

 - презентовать работу общественности. 

2.Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарно-учебный график. 

1 четверть 

Название раздела «Мир вокруг нас» - 9 часов 

 

2 четверть  

Название раздела «Я и природа» - 7 часов 

 

3 четверть  

Название раздела «Мир сказок»- 9 часов 

 

 4 четверть    

Название раздела «Моя семья» -12 часов 



                                 Итого :        38 часов 

Учебные периоды 

Сроки начала и 

окончания 

учебных периодов 

Количество учебн

ых 

недель (учебных 

дней) по плану 

Количество праздн

ичных дней 

Корректировка 

КТП (праздничные 

дни)* 

I 

четверть 

1 год 

обучения 

01.09.21-

29.10.2021 

 

8 учебных нед.+3 

дня) 
  

2 четверть 

 
08.11.21 по 29 .12.21 7недель +3 дня   

3 четверть 10.01.22 по 25.03.22 10 недель + 2 дня 23 февр. ,8 марта  

4 четверть 
4.04 по 

30.06 

 

                     7 недель + 4 дня 
1 мая ,9 мая Выходной 3 мая 

 

 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1 Материально-техническое обеспечение. 

Место проведения. 

Учебный кабинет, оснащѐнный компьютером, мультимедийным проектором. 

Дидактические и методические материалы 

 Методические пособия для педагога: литература по темам, справочные 

материалы, тематические подборки, конспекты занятий, конспекты бесед к 

занятиям, конспекты экскурсий, методические разработки игр, бесед, 

походов, экскурсий, конкурсов, конференций, исторические материалы, народные календари, 

брошюры, сборники стихов, песен, 

сказок, былин, притчей, вырезки из газет, журналов. 

2 Дидактический и  лекционный  материал: 

 таблицы, схемы, плакаты, дидактические карточки, игры, памятки, научная и специальная 

литература; раздаточный материал, диафильмы, видеозаписи, компьютерные программные 

средства. 

 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Итогом реализации образовательной программы являются результаты 

участия в защите учебно -исследовательской работе (проекта). 

Способы контроля и критерии оценки 

Педагогическое наблюдение, устный опрос, анкетирование детей и 

собеседование. Групповая и индивидуальная работа. 

Просмотр итогового занятия, открытого урока. 

Итог  года  работы в кружке в целом – это  выступление с проектом 

2.4 Оценочные материалы. 
Беседа является одним из главных методов педагогической диагностики. Беседа может 

стать важным способом в изучении интеллектуальной и личностной сфер ребѐнка, его инди-

видуальных особенностей, существующих у него проблем. Этой цели может служить беседа 

как с самим ребѐнком, так и со взрослыми, входящими в его окружение. Отличие беседы от 

обычного разговора состоит в том, что содержание еѐ разворачивается вокруг узкой темы, 

значимой для ребѐнка и взрослого. 

Ребѐнок выступает в роли отвечающего на вопросы, а взрослый в роли задающего вопро-

сы. В связи с этим метод беседы имеет недостатки, а именно: слабость анализа и синтеза ин-



формации ребѐнком; недостаточность рефлексивных способностей; утомляемость и невни-

мательность; сложность вербализации переживаний. 

Метод наблюдения дает возможность изучить участие ребѐнка в конкретном виде дея-

тельности. Наблюдение можно использовать тогда, когда существует или назревает кон-

фликтная ситуация и необходимо сформировать объективное мнение о поведении ученика и 

совершаемых их поступках. 

Опросник дает возможность изучить мотивацию действий учащихся, интересов кон-

кретного ребенка или группы класса в целом, уровень тревожности учащихся класса. 

Опросник эффективен при выявлении отношений учащихся к конкретным проблемам и 

явлениям. 

Проективные тесты позволяют изучить отношение учащихся к миру, самому себе, зна-

чимой деятельности, своим социальным ролям. 

Анкеты дают возможность выявить степень влияния коллектива на личность и личности 

на коллектив, позиции детей в коллективе и степень их значимости в нем. 

Графические и рисуночные тесты. Данные тесты позволяют изучить отношение к кол-

лективу, семейные отношения, взаимодействие с педагогами и родителями. 

Сочинения помогают изучить интеллектуальные умения учащихся, их кругозор, лич-

ностные качества, отношение к мировым ценностям, мироощущение ребенка. 

Все это позволяет оценить результативность воспитательного процесса в начальных 

классах. 

Диагностики, проводимые в начальной школе можно разделить на 4 группы: 
- диагностики изучения классного коллектива; 

- диагностики изучения школьной мотивации; 

- диагностики изучения личности учащихся; 

- диагностика удовлетворѐнности детей и родителей воспитательным процессом. 

К первой группе относятся следующие диагностики. 

1. Социометрия. 

Основной целью социометрического теста является диагностика эмоциональных связей, 

т. е. взаимных симпатий между членами группы. 

Социометрическая техника применяется для диагностики межличностных и межгруппо-

вых отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. С помощью социо-

метрии можно изучать типологию социального поведения людей в условиях групповой дея-

тельности, судить о социально-психологической совместимости членов конкретных групп.   

Диагностика межличностных отношений в коллективе  «Два домика». Для его проведе-

ния необходимо подготовить следующий стимульный материал: на листе бумаги нарисованы 

два небольших стандартных домика. Один из них, что побольше – красного цвета, а другой – 

черного. Как правило, этот рисунок не заготавливают заранее, а делают на глазах у ребенка 

черным и красным карандашом. 

 Детям предлагается инструкция следующего характера: «Посмотри на эти домики. 

Представь себе, что красный домик принадлежит тебе и ты можешь приглашать к себе всех 

кого хочешь. Подумай, кого из ребят своей группы ты бы пригласил к себе в красный дом. В 

черном домике поселятся ребята, которые тебе совсем не нравятся». 

 После окончания беседы можно спросить у детей, не хотят ли они кого-то поменять ме-

стами, не забыли ли они кого-нибудь. 

 Интерпретация результатов этого теста достаточно проста: симпатии и антипатии ре-

бенка прямо связаны с размещением сверстников в красном и черном домах. Особое внима-

ние здесь следует обратить на тех детей, которые основную массу сверстников отправляют в 

черный дом, оставаясь в одиночестве или окружая себя взрослыми. Это, как правило, или 

очень закрытые, необщительные дети, либо дети очень конфликтные, успевшие поссориться 

почти со всеми. 



Социометрическая таблица: 

№ 

п/п 

Ф.И. уч-ся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2            

 Общее кол-во 

«+» выборов 

          

 Общее кол-во 

«-» выборов 

          

 Кол-во взаимных 

«+» выборов 

          

 Кол-во взаимных 

«-» выборов 

          

Протокол: Если фамилия ребенка записана в красном доме, то ставится знак «+», если в си-

нем доме - знак «-». Если выборы двух ребят взаимны (как отрицательные, так и положи-

тельные), то ячейка заштриховывается. 

2. Диагностическая методика «Подарки». 

Классный руководитель просит учащихся класса пофантазировать и подумать над тем, 

какие подарки можно придумать каждому ученику класса в виде сюрприза к Новому году. 

Ребята получают лист бумаги и на нѐм пишут имя ученика, а рядом предмет, который полу-

чает он в виде подарка. Это может выглядеть так: Таня-книга, Лена - ручка и т.д. 

Такая диагностика очень информативна и свидетельствует об атмосфере в детском кол-

лективе. Во-первых, кого ребѐнок называет в первую очередь в своѐм списке. Это свидетель-

ствует о значимости ребят для данного ученика. Во-вторых, все ли ребята класса попадают в 

список каждого ученика и какие чувства он испытывает при распределении праздничных по-

дарков. Ребята работают с такими диагностическими исследованиями с большим удоволь-

ствием и творчески. Они по-новому смотрят на своих одноклассников, пытаются задавать 

вопросы друг другу, активно сотрудничать, а не только присутствовать на уроках 

3. “Пьедестал”. 

Учащимся класса раздаются листы бумаги, на которых они должны построить пьедестал 

для награждения. Пьедестал состоит из 3 – 5 ступенек. На каждую ступеньку они должны 

возвести по 1 человеку из класса. Ученик имеет право одну ступеньку оставить для себя, ес-

ли считает нужным. На пьедестал возводят тех ребят, кто, по их мнению, является значимой 

фигурой в жизни класса. 

Данная методика позволяет увидеть взаимоотношения учащихся в коллективе, их привя-

занность друг к другу, определить нравственную сторону взаимоотношений учащихся. 

Можно разыграть ситуацию: “Вам предстоит участвовать в спортивных соревнованиях. Кого 

вы хотели бы видеть победителем?” 

Полученные результаты дадут представление о главных свойствах личности ребѐнка, ко-

торые выражаются в единстве знаний, отношений, мотивах поведения и действий. 

4. Диагностическая методика “Космическое путешествие”. 

Учащимся раздаются листы бумаги. Ребята должны представить, что отправляются в 

космическое путешествие и являются командирами космического корабля. Они должны 

набрать команду из учащихся своего класса в составе трѐх человек. Фамилии этих детей за-

писать на листе. Данная методика позволяет определить лидера класса, а также выявить 

учащихся, которые находятся вне классного сообщества. 



 

2.5 Методическое обеспечение. 

     Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение 

учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, определяемые 

как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом. 

В начальной школе закладываются основы для последующего изучения систематических 

курсов физики, химии, биологии, географии, истории и обществоведения.  Курс «Умники и 

умницы»  содержит элементарные, доступные для восприятия учащихся  младшего 

школьного возраста сведения о живой и неживой природе; человеке, его биологической 

природе и социальной сущности; обществе, его истории и культуре. Поэтому принцип 

наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как 

именно наглядность лежит в основе формирования представлений об объектах природы 

и  культуры человеческого общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме 

или уголке живой природы; 

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей 

различных систематических групп; микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) географические и исторические карты; 

5) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, еѐ хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  видеомагнитофон  и др.) и средств фиксации 

окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов позволяет обеспечить наглядный образ к 

подавляющему большинству тем курса. Использование разнообразных средств обучения в их 

сочетании позволяет сформировать правильные представления об изучаемых объектах. 

Наряду с принципом наглядности  в изучении  курса в начальной школе важную роль играет 

принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют разнообразные 

действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников 

формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное усвоение 

изучаемого материала. 

В ходе изучения курса «Умники и умницы» младшие школьники на доступном для них 

уровне овладевают методами познания природы, включая наблюдение, измерение, 

эксперимент. В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные 

интересы, познавательная мотивация. В этом возрасте у большинства школьников выражен 

интерес к изучению природы. Этому в значительной мере способствует деятельностный, 

практико-ориентированный характер содержания курса, а также использование в ходе его 

изучения разнообразных средств обучения. К ним относится прежде всего набор 



энциклопедий для младших школьников, позволяющий организовать поиск 

интересующей детей информации. Кроме того, важная роль принадлежит экскурсиям. 
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