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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Выбор содержания курса обусловлен следующими причинами. 

Предметы обучение грамоте (1 класс) и русский язык (2 класс) – одни из самых 

трудных для детей. А в наше время, когда тексты можно набирать и проверять на 

компьютере, смысл обучения красивому и правильному письму зачастую не понимается 

современными школьниками. Растущее количество нарушений речевого развития и 

дисграфий в детской популяции еще больше осложняет овладение грамотой. 

Цель образовательной программы – формирование познавательной активности и 

личностное развитие детей младшего школьного возраста. 

В процессе освоения программы реализуются следующие задачи: 

1. Дать начальное представление о разных исторических культурах (рассказ, 

беседа, чтение). 

2. Познакомить с художественной и научно-познавательной литературой, 

вводящей в разные исторические эпохи. 

3. Познакомить с разными видами письменности. 

4. Развивать умение формулировать мысли, искать ответы на вопросы, 

слышать высказывание собеседника. 

5. Развивать внимание, мелкую моторику, координацию рука – глаз. 

6. И как результат – сделать процесс овладения грамотой увлекательным и 

интересным для детей, преодолеть негативное отношение к урокам 

обучения грамоте. 

Структура занятия: 

1 блок. 

- Вступительная беседа. Рассказ педагога. Чтение научно-познавательной литературы, 

рассматривание иллюстраций.  

- Выполнение практического задания. 

 2 блок 

 - Игра. Проигрывание исторических ситуаций, знакомство с играми других народов (во 

что играли дети Эллады, древние китайские игры, русские народные и т.д.), игры на 

сплоченность, этюды и тренинговые упражнения. 

- Чтение художественных произведений. 

3 блок 

- Изобразительная деятельность (иллюстрирование, поделки, макеты, костюмы)  

Данная программа предполагает 3 занятия в музеях: 

- Занятие в Историческом музее (артефакты первобытной культуры). Залы 1-3. 



- Занятие в Музее Искусств народов Востока (культура Древнего Китая и Японии). Залы – 

Китай, Япония. 

- Ознакомительная экскурсия в Музее каллиграфии (Музее книги). 

Ожидаемые результаты и результативность освоения программы: 

Интерес у детей к тематике занятий, к художественной и научно-познавательной 

литературе; желание посещать занятия и огорчение в случае пропусков; просьбы со 

стороны детей взять на абонементе книги по теме для домашнего чтения, рассказы о 

занятиях дома, отсутствие негативного отношения к школьным предметам обучение 

грамоте и русский язык. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздела, 

тем 

Название раздела, тем 
Количество 

часов 

I. 
 

Доречевая коммуникация. Способы коммуникации в животном 

мире. Звук. Жест. Мимика. Пантомима. 
3 ч. 

II. 

  

Звуки природы и звуки речи. Звукоподражание. Звуки гласные и 

согласные. Выражение эмоций при помощи звуков..  
3 ч. 

III. Слово. Возникновение. Функции.  3 ч. 

IV.  Называние. Имена. 3 ч. 

V.  Сообщение. Предметное письмо. 3 ч. 

VI.  Рисунок – начало письма 3 ч. 

VII. Знак. Пиктограмма. 3 ч. 

VIII. Пиктографическое письмо. 3 ч. 

IX. Исторический музей. Первобытная культура. 3 ч. 

X. Междуречье. Клинопись. 3 ч. 

XI. Древний Египет. География. История. Культура. Боги. 

Иероглифы. 
3 ч. 

XII. Древний Китай. География. История. Иероглифы. 3 ч. 

XIII. Древний Китай. Изобретения. Культура. Письменность. 3 ч. 

XIV. Музей Искусств народов Востока 3 ч. 

XV. Финикия. Первый алфавит. 3 ч. 

XVI. Древняя Греция – Эллада. География. История. 3 ч. 

XVII. Эллада. История. Афины – Спарта. Культура. 3 ч. 

XVIII. Эллада. Боги и герои. 3 ч. 

XIX. Эллада. Образование. Школы. 3ч. 

XX. Древний Рим. Римская империя. История.  3 ч. 

XXI. Древняя Русь. История. Культура. Руны. 3 ч. 

XXII. Древняя Русь. Кириллица.  3 ч. 

XXIII. Новгородские берестяные грамоты. 3 ч. 

XXIV. Древняя Русь. Книгопечатание. Азбука. 3 ч. 

XXV. Азбуки и буквари. Обучение в Древней Руси. 3 ч. 

XXVI. От древнеславянского алфавита – к современному. 3 ч. 

XXVII. Музей каллиграфии. 3 ч. 

XXVIII. Праздничное занятие (Новый год) 3 ч. 

XXIX. Праздничное занятие (выпускной спектакль). 3 ч. 

Всего 87 ч. 

 


